Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

ШАГ В БУДУЩЕЕ:
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
МАТЕРИАЛЫ
1-й Международной
научно-практической конференции

Выпуск 1

Москва – 2017

УДК 004.8(06)
6Н1
Ш15

Под общей редакцией
д-ра экон. наук, канд. техн. наук, проф.
П.В. ТЕРЕЛЯНСКОГО,
д-ра экон. наук
С.А. ЛУКЬЯНОВА,
д-ра экон. наук, доц.
Е.Н. СМИРНОВА

Ш15

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая
экономика [Текст] : материалы 1-й Международной научно-практической
конференции. Вып. 1 / Государственный университет управления. – М. :
Издательский дом ГУУ, 2017. − 289 с.
ISBN 978-5-215-03004-2

Сборник содержит материалы 1-й Международной научно-практической
конференции «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая
экономика». Участники конференции представили передовые достижения в
области искусственного интеллекта, что позволило не только обменяться
опытом и выявить сложности и недостатки в реализации стратегии достижения
лидерства РФ в данной высокотехнологичной и наукоемкой сфере, но и
сформулировать для федеральных органов исполнительной власти, научных
коллективов
страны,
реализующих
политику
научно-технологического
лидерства, а также промышленную политику, основные направления
дальнейшего развития этой приоритетной области.
Центральная тема конференции – как обеспечить заметный
технологический и экономический рост России в контексте стратегий на базе
искусственного интеллекта.
Сборник издается в рамках выполнения государственного задания
№ 2.10161.2017/НМ «Анализ ключевых направлений исследований и
разработок в области искусственного интеллекта и возможностей его
использования в национальных экономиках».
УДК 004.8(06)
6Н1
ISBN 978-5-215-03004-2

© ФГБОУВО «Государственный
университет управления», 2017

Редакционная коллегия
И.В. Лобанов
Н.Н. Михайлов
В.В. Строев
П.А. Фомин
В.В. Лапшенков
С.В. Чуев
Г.Л. Азоев
Н.В. Кузнецов
А.А. Дашков
В.Б. Воронцов
Г.Р. Латфуллин
А.Д. Чудновский

Л.Н. Деревягина
А.А. Канке
С.И. Леншин
А.Л. Денисова

канд. юрид. наук, и.о. ректора ГУУ
канд. геогр. наук, доц., проректор ГУУ
д-р экон. наук, проф., проректор ГУУ
д-р экон. наук, проф., проректор ГУУ
канд. экон. наук, проректор ГУУ
канд. ист. наук, проректор ГУУ
д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой маркетинга,
и.о. директора Института маркетинга
д-р экон. наук, директор Института экономики и
финансов
канд. техн. наук, доц., директор Института
информационных систем
канд. экон. наук, доц., директор Института
отраслевого менеджмента
д-р экон. наук, проф., и.о. директора Института
государственного управления и права
д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой управления в
международном бизнесе и индустрии туризма, и.о.
директора Института управления персоналом,
социальных и бизнес-коммуникаций
канд. экон. наук, проф., и.о. декана Российскоголландского факультета маркетинга
канд. экон. наук, доц., директор Высшей школы
бизнеса
канд. юрид. наук, доц., директор Института
открытого образования
д-р экон. наук, д-р пед. наук, проф., директор
Института делового администрирования
и бизнеса

3

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА
к участникам и гостям
1-й Международной научно-практической конференции
«Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика»
Уважаемые гости и участники 1-й Международной научно-практической
конференции «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая
экономика»! Рад приветствовать вас на открытии Международной научнопрактической конференции!
Формат нашей конференции является многосторонним и охватывает
целый комплекс проблем из разных областей и сфер научного знания. Впервые
в стенах Государственного университета управления проводится мероприятие,
посвященное обмену опытом и решению задач улучшения экономической и
общественной жизни путем применения современных достижений цифровой
экономики, систем и технологий искусственного интеллекта.
Современное общество находится в процессе нового этапа научнотехнической революции – на смену постиндустриальной экономике приходит
экономика цифровая. Широкое внедрение и использование систем
искусственного интеллекта во всех отраслях промышленности не только
способствует повышению конкурентоспособности отдельных компаний, но и
положительно влияет на качество и уровень жизни. Наша миссия как научногуманитарного сообщества – способствовать тому, чтобы исследования и
разработки все в большей степени влияли на ход социально-экономического
развития страны и стимулировали его.
В этом смысле своевременны слова Президента РФ В.В. Путина,
который в рамках Всероссийского открытого урока 1 сентября отметил:
«Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего
человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые
сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином
мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в
чьих-то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере,
также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня
делимся атомными технологиями, ядерными технологиями».
Важно и то, что в условиях активного реформирования высшей школы в
части форсированного развития ее научного потенциала, важнейшим аспектом
является обсуждение наиболее актуальных теоретических и практических
проблем, связанных с дальнейшим воздействием новой промышленной
революции на развитие всех сфер жизни мирового сообщества. От этого во
многом будет зависеть эффективность высшего образования, эффективность
прикладных исследований. Кроме того, в нашей стране до сих пор не решена
задача эффективной интеграции научного и образовательного потенциалов,
чему также во многом могут способствовать достижения цифровой экономики и
цифровых трансформаций.
В настоящее время именно те вузы, которые способны генерировать
достижения науки в приоритетных сферах экономики, фактически лидируют в
подготовке наиболее востребованных специалистов. Очевидно, что значение
вузовской науки год от года будет возрастать, и ключевым аспектом станет
повышение эффективности научных исследований. Таким образом, важнейшими
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факторами развития вузовской науки будут качество исследований и их
признание в профессиональном научно-педагогическом сообществе.
Пришло время на системной основе проанализировать роль и
возможности искусственного интеллекта как важнейшего фактора усиления
потенциала научно-образовательной сферы и экономического потенциала
России в целом. На это в полной мере будут нацелены усилия участников
конференции и ее приглашенных гостей. В данном контексте цели и задачи
конференции отвечают приоритетам и ценностям развития страны.
Однако подготовка высококвалифицированных кадров является задачей
не только одного, отдельного взятого вуза – это задача всей системы высшего
образования. Поэтому нам необходимо совместно с другими вузами формировать экспертные площадки, полевые направления взаимного сотрудничества,
где мы смогли бы обсуждать наиболее актуальные вопросы, касающиеся
стоящих перед нами основных задач подготовки кадров. Это во многом будет
способствовать совершенствованию качества высшего образования.
Задачи интеллектуализации российской экономики открывают ряд новых
возможностей и вызовов, связанных с определением собственной уникальной
ниши в системе высшего образования на средне- и долгосрочную перспективу.
Шаг в будущее – это не только попытка заглянуть за горизонт, оценить, как
будет дальше развиваться мировое и национальное образовательное
сообщество. Это также и шаг, который предстоит сделать нам вместе с вами.
Это – своеобразная попытка еще раз критически подойти к оценке личных
возможностей, способностей и навыков.
Работа конференции предполагает обсуждение обширного круга проблем:
теории и методов принятия решений; применения искусственного интеллекта в
социальной сфере, гуманитарных исследованиях и робототехнике; вопросов
когнитивного моделирования; инструментальной поддержки искусственного
интеллекта, его философских и этических аспектов; новейших тенденций
развития глобальных рынков систем искусственного интеллекта. Иными
словами, в рамках конференции мы и наши партнеры сможем получить
информацию о последних технологиях, разработках, развитии рынков.
Тот факт, что конференция проводится на базе Государственного
университета управления, еще раз показывает, что потенциал вуза, его
возможности по-прежнему ценны и достаточно велики для участия в решении
стратегических задач развития государства.
Результаты конференции будут способствовать совершенствованию
научно-методического аппарата и разработке предложений в области
внедрения достижений цифровой экономики в хозяйственную практику.
Надеюсь, что опыт использования возможностей современной цифровой
экономики и искусственного интеллекта будет полезен участникам
конференции в их педагогической и научно-исследовательской работе.
Председатель организационного комитета
1-й Международной научно-практической конференции
«Шаг в будущее: искусственный интеллект
и цифровая экономика»,
и.о. ректора Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Государственный университет управления»
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УСЛОВИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
«ЦИФРОВОГО» ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ
Аннотация. Целью исследования является изучение условий
формирования системы «цифрового» транспорта и логистики. Задачами,
определившими ход научных разработок, являлись: определение основных
принципов построения «цифровой экономики». В результате исследования
авторами конкретизированы основные условия цифровизации транспорта и
логистики, обозначены необходимые, определены достаточные условия
функционирования данной системы.
Ключевые слова: «цифровой» транспорт и логистика, «цифровая»
экономика, клиентоориентированный подход, «цифровой» сервис, провайдер
услуг.
Сегодня государственная политика преуспевающих стран мира
направлена на развитие «цифровой» экономики в отраслях реального сектора
экономики. «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это
основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса,
торговли,
логистики,
производства,
изменяет
формат
образования,
здравоохранения,
госуправления,
коммуникаций
между
людьми,
а,
следовательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и
всего общества» – В.В. Путин, президент Российской Федерации.
На транспорте, как одной из социальных отраслей, использование
современных
технических
средств,
программ,
позволяет
повысить
эффективность функционирования транспортного комплекса, обеспечить
высокое качество услуг.
В настоящее время термин «цифровая экономика» понимается как
фреймовую экономику готовых, заданных решений, быстро адаптирующихсяк
потребностям пользователя. Отличительной чертой «цифровой экономики»
также является необходимость соединения «больших данных» с экономикозначимыми потребностями клиентов, а также использование в работе
интерфейсов (язык общения с клиентом), пригодных для восприятия
неспециалистами, расширении сегментов потенциальной клиентуры. Понятие
«потребности» является ключевым в «цифровой» экономике. И важнейшая
задача цифровизация потребностей на основе CRM систем, которые
становятся частью процесса создания цифрового клиентского сервиса [3].
«Цифровая»
транспормация
реального
сектора
экономики
–
междисциплинарная и комплексная задача. Вызов такого рода связан с
появлением ряда возможностей (рис. 1).
Необходимымусловием формирования системы «цифрового» транспорта
и логистикиявляется реализация клиентоориентированного механизма развития экономических систем, на основе цифрового взаимодействия, ценностных
© Д.Р. Абдюшева, А.А. Степанов, А.О. Меренков, 2017
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потоков данных, необходимых для получения сетевого эффекта при решении
оперативных и стратегических задач государства, бизнеса и населения [5].
Возможность «связывания» территории РФ
Повышение эффективности обслуживания клиентуры
• Снижение затрат государства, частного бизнеса (малкий и крупный), населения

Переход к новому технологическому укладу
• Кастомизация производства при помощи интеллектуализации процесса доставки грузов
• Отслеживания продукции от источника;
• Управления запасами на основе прогнозирования спроса;
• Автоматизации логистических центров;
• Наличием «умных» товаров и «умного» транспорта и логистики.

Развитие элементов экономики«совместного пользования» при построении цифровой
логистической системы
Участие в международной кооперации
• Цифровые транспортные коридоры

Развитие клиентоориентированного подхода
• Аутсорсинговая система
• Система самообслуживания

Свободный обмен данными
• Электронный документооборот
• Стимулирование стандартов развития агентов по обмену данными

Совершенствование нормативно-правовой базы
• Таможенное регулирование
• Отраслевые стандарты
• Законодательство в части обмена информации
• Стандарты в части внедрения Информационных технологий

Рис. 1. Основные задачи цифровой логистики
в транспортном комплексе России [4]
«Цифровой» транспорт и логистика должны состоять из нескольких
уровней. Необходимым условием работы данной системы является развитие
технико-технологической основы, охватывающей транспортные средства,
технические устройства, линейные коммуникации, автоматизацию ряда
операций.
Другой важной задачей системы является обеспечение клиентского
сервиса «цифрового» уровня. При этом под «цифровым» сервисом понимаются
условия, при которых клиенту получает индивидуальное качество услуг по ценам
массового производства (характерная черта открытой экономики), т.е. персонификация продуктов и транспортно-логистических сервисов в условиях массового
производства. Развитие «цифрового» сервиса также будет способствовать
активизации взаимодействия между платформами, развитие которых является
условием формирования системы «цифрового» транспорта и логистики.
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Исследуя клиентский уровень, заметим, что процесс взаимодействия
технико-технологических элементов должен органически вписываться в
существующую экосистему пользователей, помогать им с точки зрения
удовлетворения насущных потребностей клиента [1]. Наличие разнообразных
контрольных устройств, связанных единой глобальной информационной сетью,
будет использоваться в системе «цифрового» транспорта и логистики и
приведет к значительным изменениям в доставке.
Некоторыми задачами такого взаимодействия являются:
• автоматизация отдельных операций (погрузка, разгрузка, упаковка
груза, взвешивание, выдача груза и тд.);
• автоматизация бизнес-процессов (складирование, ездка);
• взаимодействие машин между собой;
• сбор, обработка данных;
• обеспечение информационного сервиса;
• кооперация с прикладными программными продуктами;
• машинное обучение;
• и т.п.
Авторитетная компания McKinsey в своем докладе «Цифровая Россия:
новая реальность», констатируют, что Российская Федерация уже сегодня
живет в цифровой эпохе. «Симптомами» подобной трансформации являются
количество пользователей интернета (первое место в Европе), доля
пользователей смартфонов (60% граждан), количество пользователей
порталов государственных услуг (40 миллионов человек) [9]. Это создает у
пользователей предпосылки к формированию «привычки к цифре», когда
человек ощущает себя комфортно в условиях электронной среды.
В этих условиях, задача оператора транспортно-логистического рынка
сводится
к
выборузаданного
алгоритма
действия
из
библиотеки
стандартизированных решений. При этом возможность оперировать
решениями создается благодаря цифровизации логистических цепочек (в
зависимости от типа грузы, вида транспорта), их адаптации к параметрам
клиентской подсистемы. Дополнительную приобретает работа с «большими
данными» (Bigdata). Это позволит не только изучить поведение клиента в
прошлом, но и построить точную модель-прогноз возможных потребностей в
будущем. Потребности могут трансформировать способы потребления до
совместного использования и сокращать необходимые ресурсы (carshering).
Исследуя клиентскую систему, заметим, что обозначенное выше
повышение «цифрового» сервиса также будет заключаться в необходимости
упрощения пользовательского доступа к услугам, визуализации потребностей
пользователя, его обучение, оказании клиентской поддержки в режиме 24/7,
развитии мобильных клиентских сервисов, переходу от модели фиксированной
услуги к «услуге по требованию», повышению качества пользовательского
интерфейса систем. Это объясняется тем, что экономически активным
становится новая формация пользователей, сформировавшаяся в условиях
«цифровой» эпохи [2].
В свою очередь задача создания достаточных условий эффективного
функционирования «цифрового» транспорта и логистикисостоит в создании для
пользователей необходимых условий, возможностей обеспечения взаимодействия между клиентом и оператором логистических услуг. Подобная работа
строится на основе взаимодействии платформ, опирающихся на существующий
транспортно-территориальный каркас, а также учитывающих топографические особенности конкретной местности, региона [6].
8
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Типологизация платформ носит следующий характер:
1. В зависимости от территории
• Международный уровень (межгосударственный);
• Государственный;
• Уровень региона;
• Субъектный уровень;
• Местный уровень.
2. По виду транспорта
• Автомобильный;
• Железнодорожный;
• Внутренний водный;
• Морской;
• Воздушный.
3. По видам обслуживания
• Международные транспортные компании;
• Транспортные компании федерального уровня;
• Региональный транспорт;
• Индивидуальные предприниматели.
Платформиризация системы «цифрового» транспорта и логистики
потребует обеспечения ряда условий организационного, правового,
социального характера.
Как показало исследование зарубежного опыта в сфере построения
«цифрового» транспорта и логистики, процесс создания данной структуры на
транспорте сводится к созданию национальных центров развития. Концепция
основывается на концентрации имеющихся знаний, опыта, технологий и
компетенций на основе тесного взаимодействия государства, частного сектора,
населения. В частности, высока роль государства в регулировании
взаимодействия экономических субъектов, создание условий «цифрового
доверия» [8]. Мнение общественности также необходимо, ведь с автоматизацией
ряда операций многократно повышается производительность труда, возникает
явление безработицы даже среди специалистов высокой квалификации. В этой
связи остро стоит задача подготовки нового уровня управленцев-инженеров.
Другими рисками цифровой экономики будут являться [7, 8]:
• Маргинализм;
• Изменение
роли
государства,
необходимость
обеспечения
«цифрового суверенитета» страны;
• Усиление глобальной, «цифровой» конкуренции в различных секторах
экономики;
• Необходимость
обеспечения
кибербезопасности
(защита
персональных данных, кибертерроризм, обеспечение надежности
денежных переводов и т.д.);
• Необходимость пересмотра законодательства;
• Занятость (безработицы, «черная занятость).
Таким образом, «цифрового» транспорта и логистики будет залогом
повышения экономической активности не только в федеральных центрах, но и в
малых городах, находящихся на пересечении различных платформ. Это
благоприятно скажется на экономики всей страны.
«Цифровой» транспорт и логистика будут способствовать повышению
скорости циркуляции экономики, повышению уровня клиентского сервиса,
качества жизни населения страны, снижению транспортной компоненты в
9
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структуре товаров и услуг, производимых народным хозяйством страны. Как
было отмечено выше, это потребует учета необходимых социальных и
технических факторов, внесения правок в законодательство, а также изменений
организационного характера.
Литература
1. Горин В.С. Что такое клиентоориентированная стратегия на рынке
автотранспортных услуг, и для чего нужен портрет потенциального
потребителя? / В.С. Горин, А. А. Степанов, М.А. Фадеева // Вестник транспорта.
– 2007. – № 11. – С. 5-10.
2. Персианов В.А. Информатизация управления и автоматизированного
решения
проектно-плановых
задач
на
транспорте:
монография
/
В.А. Персианов, А.В. Курбатова, А.Г. Липатов. – М.: Общество с ограниченной
ответственностью «ТРАНСЛИТ», 2017. – С. 176.
3. Степанов А.А. Концептуальные основы транспортно-экспедиционного
и логистического обслуживания бизнеса и населения / А.А. Степанов,
В.С. Горин // Вестник Университета (Государственный университет
управления). – 2011. – № 26. – С. 282–288.
4. Степанов А.А. Клиентоориентированный подход к цифровой экономике: «цифровой» транспорт и логистика / А.А. Степанов, А.О. Меренков //
Вестник транспорта. – 2017. – № 10. – С. 18-21.
5. Степанов А.А. Концептуальные основы транспортно-экспедиционного
обслуживания государства, бизнеса и населения в современной России /
А.А. Степанов // Вестник Университета (Государственный университет
управления). – 2015. – № 12. – С. 11.
6. Степанов А.А. Формирование системы транспортно-экспедеционного
обслуживания в современной России: дис. д-ра экон. наук. – М.: ГУУ, 2006.
7. Три базовых вещи цифровой экономики [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.itweek.ru/gover/article/detail.php?ID=195253 (дата
обращения: 13.11.2017).
8. Цифровая экономика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ac.gov.ru/files/content/11704/cifrovaya-ekonomika-pushkin-v-1-6-dlyamozgovogo-shturma-pdf.pdf (дата обращения: 13.11.2017).
9. Железная дорога 4.0. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pult.gudok.ru/archive/detail.php?ID=1385465
(дата
обращения:
13.11.2017).
И.М. Ажмухамедов ©
зав. кафедрой, д-р техн. наук
(АГУ, г. Астрахань)
О.М. Проталинский
д-р техн. наук, проф.
(МЭИ, г. Москва)
НЕЧЕТКОЕ КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
В ПЛОХО ФОРМАЛИЗУЕМЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация. Обосновано применение нечеткого когнитивного
моделирования для описания процессов, происходящих в плохоформа© И.М. Ажмухамедов, О.М. Проталинский, 2017

10

Государственный университет управления, 4-5 декабря 2017 г.

лизуемых системах. Сформулированы принципы и предложены методы
построения нечетких когнитивных моделей плохо формализуемых систем.
Ключевые слова: плохо формализуемые системы,
когнитивное моделирование, веса Фишберна, индекс схожести.

нечеткое

Введение
Разработка методов анализа и управления различными системами
становится в настоящее время все более актуальной задачей. При этом
большинство систем являются плохо формализуемыми (ПФ), поскольку наряду
с природной и технической составляющей, они содержат в себе в качестве
важнейшего элемента человека его умения, настрой, знания, отношение к
выполняемым функциям, ценностные установки. Человек часто не только
выступает в качестве лица, принимающего решение (ЛПР), но и сам является
объектом управления. Именно наличие антропогенного фактора и превращает
моделирование процессов, происходящих в таких системах в плохо
формализуемую задачу [10].
Исследованию таких задач посвящено достаточно большое количество
работ, в которых приведены разнообразные методы представления как
фактуальных знаний о структуре, свойствах объектов предметной области, так
и операционные знания о логических, ассоциативных, причинно-следственных
зависимостях.
Однако, несмотря на несомненные успехи, анализ и управление многими
плохоформализуемыми системами (ПФС) еще не соответствует современным
требованиям. Это связано с тем, что такие системы функционируют в условиях
неопределенности, характеризуемой недостатком информации, необходимой
для формализации протекающих в них процессов. Неопределенность
обусловлена, с одной стороны, недостаточностью или полным отсутствием
методов и средств измерения координат объекта управления в фазовом
пространстве а, с другой стороны, с незнанием закономерностей протекания
процессов ввиду их сложности и мало изученности.
Указанные факторы приводят к невозможности аналитического описания
и построения формальных моделей, учитывающих специфику таких систем,
что, в свою очередь, значительно снижает эффективность управления, а часто
делает его и в принципе невозможным.
При этом резко возрастает роль ЛПР, который в случае, когда
традиционные методы контроля, математического описания или управления не
дают желаемых результатов, справляется с задачей с определенной степенью
эффективности, опираясь на представления и знания экспертов в данной
области и собственные опыт и интуицию [9].
В связи с этим возникает необходимость учета при формализации
процессов, происходящих в ПФС, особенностей, связанных с поведением
человека, как важнейшего элемента системы. Исходя из этого, при построении
формальной модели целесообразно применение методов, основанных на
воспроизведении интеллектуальной деятельности человека. Они позволяют
снизить степень субъективности принимаемых решений и, как следствие,
повышают эффективность управления системой.
Наиболее удобным математическим аппаратом для описания и
исследования ПФ систем, позволяющим реализовать указанные требования и
объединить
при
моделировании
аналитические,
статистические,
лингвистические описания различных подсистем, является нечеткое
когнитивное моделирование (НКМ). Неоспоримыми достоинствами НКМ по
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сравнению с другими методами являются возможности формализации
численно неизмеримых факторов использования неполной, нечеткой и даже
противоречивой информации [7].
Постановка и решение задачи
Основными
особенностями,
затрудняющими
моделирование
и
управление плохо формализуемыми процессами и ограничивающими
возможности применения традиционных методов поиска оптимального (или
даже приемлемого) управленческого решения, являются нечеткость структуры
системы в целом и/или отдельных ее подсистем; нечеткие связи между
различными подсистемами и отдельными элементами; «размытость» значений
элементов системы и целей ее функционирования; сложность оценки степени
достижения нечетко определенного целевого состояния и отсутствие
количественной меры отклонения текущего состояния системы от требуемого.
Поскольку «в реальных управленческих ситуациях предварительный
анализ проблемы и ее структуризация являются первым, наиболее сложным и
трудно формализуемым этапом принятия решений» [1; 5], ЛПР приходится
манипулировать качественной информацией в виде гипотез (предположений),
интуитивных понятий и смысловых образов. Многочисленные исследования
процессов принятия решений подтверждают, что ему несвойственно мыслить и
принимать решения только в количественных характеристиках. Он мыслит,
прежде всего, качественно, и для него поиск решения – это, поиск, в первую
очередь,
замысла
решения,
где
количественные
оценки
играют
вспомогательную роль [4].
Таким образом, подготовку и принятие решений в задачах управления
ПФС следует рассматривать как сложный интеллектуальный процесс
разрешения проблем, несводимый исключительно к рациональному выбору.
Для поддержки этого процесса, особенно на ранних его этапах, представляется
целесообразным использовать когнитивный подход к моделированию и
управлению, поскольку «он направлен на разработку формальных моделей и
методов, поддерживающих интеллектуальный процесс решения проблем
благодаря учету в этих моделях и методах когнитивных возможностей человека
(восприятие, представление, познание, понимание, объяснение) при решении
им управленческих задач» [1].
Анализ особенностей ПФС позволил сформулировать принципы
моделирования и управления такими системами, а также наметить пути их
реализации.
Основное отличие предлагаемой концепции заключается в том, что в ее
рамках вводится количественная мера схожести двух нечетких состояний, а
интенсивность нечетких связей в НКМ определяется с помощью обобщенных
весов Фишберна. Это, в свою очередь, позволяет перейти к разработке
методики синтеза управляющих решений, выводящих ПФС на необходимый
целевой уровень функционирования.
В соответствии с принципом хранения и аккумуляции знаний в форме
каузальных когнитивных карт в качестве универсальной модели ПФС
предлагается использовать кортеж:
STS = <G, QL, S, R, >
где G

(1),

– ориентированный граф, имеющий одну корневую вершину и не
содержащий горизонтальных ребер в пределах одного уровня
иерархии;
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QL – набор качественных оценок уровней каждого фактора
в иерархии (лингвистическая переменная);
S
– множество весов ребер графа G, отражающих степень
влияния концептов на элементы следующего уровня иерархии;
R
– набор правил для вычисления значений концептов на каждом
из уровней иерархии G;
Ω
– индекс схожести, позволяющий распознавать лингвистические
значения концептов. В свою очередь G также представляет
собой кортеж:
G = <{GFi}; {GDij}>

(2),

где

{GFi} – множество вершин графа (факторов или концептов
в терминологии НКМ);
{GDij} – множество дуг, соединяющих i-ю и j-ю вершины (множество
причинно-следственных связей между концептами);
GF0 = K0
– корневая вершина, отвечающая цели функционирования
системы в целом (целевой концепт).
При построении G на уровне N располагаются концепты, на которые
могут оказывать влияние только факторы, расположенные на уровнях меньших
N. Уровни иерархии целесообразно формировать на основе функциональной
модели процесса. При этом процесс переработки входной информации в
выходную
последовательно
производится отдельными
подсистемами
(концептами) общей системы. Каждый концепт «m», находящийся на уровне
«n», получает на вход набор данных {𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛 } и перерабатывает его в выходное
значение Ynm согласно правилу 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛 :
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛 )

(3)

Значения Ynm в свою очередь являются входными данными для
подсистем (концептов) более высокого уровня иерархии. Концепты,
участвующие в иерархии, в большинстве случаев представляют собой
численно не измеримые величины. Поскольку информация о состоянии данных
концептов формулируется экспертом в вербальной форме, для формализации
качественной информации вводится лингвистическая переменная «Уровень
фактора» QL и определяется терм-множество ее значений, состоящее в общем
случае из 9 элементов, принадлежащих отрицательной QL- и положительной
QL+ области значений:
QL = {⋃(𝑄𝑄𝑄𝑄− ; 0; 𝑄𝑄𝑄𝑄+ )}={Высокий отриц. (В-) ;
Выше среднего отриц. (ВС-); Средний отриц. (С-);
Низкий отрицательный (Н-); Нулевой (0);
Низкий положит. (Н+); Средний положит. (С+);
Выше среднего положит. (ВС+); Высокий положит. (В+)}

(4)

В качестве семейства функций принадлежности используется
девятиуровневый классификатор, где соответствующие функции принадлежности нечетких чисел (НЧ), заданных на отрезке [-1,1] вещественной оси,
представляют собой трапеции:
{В-(-1;-1;-0,85;-0,75); ВС-(-0,85;-0,75;-0,65;-0,55);
С (-0,65;-0,55;-0,45;-0,35); Н-(-0,45;-0,35;-0,25;-0,15);
«0»(-0,25;-0,15;0,15;0,25); Н+(0,15;0,25;0,35;0,45);
С+(0,35;0,45;0,55;0,65); ВС+(0,55;0,65;0,75;0,85);
В+(0,75;0,85;1;1)}
-
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(в нечетком числе XX(а1, а2, а3, а4) а1 и а4 – абсциссы нижнего основания,
а2 и а3 – абсциссы верхнего основания трапеции).
Суть данного нечеткого классификатора в том, что если о факторе
неизвестно ничего, кроме того, что он может принимать любые значения в
пределах [-1; 1] (принцип равнопредпочтительности), и надо провести
ассоциацию между качественной и количественной оценками фактора, то
предложенный классификатор делает это с максимальной достоверностью.
При этом сумма всех функций принадлежности для любого x∈[-1; 1]
равна единице, что указывает на его непротиворечивость.
Применение классификатора позволяет перейти от качественного
описания уровня параметра к стандартному количественному виду
соответствующей функции принадлежности
из множества
нечетких
трапециевидных чисел. При этом в рамках такого представления четкие
значения после их нормирования и приведения к интервалу [-1; 1]
рассматриваются как частный случай, что позволяет реализовать принцип
совместного использования количественной и качественной информации.
Значения весов sij∈[-1; 1] из множества S могут быть получены
экспертным путем. При этом необходимо учесть, что «мягкие» качественные
измерения типа сравнения, отнесения к классу, упорядочения гораздо более
надежны, чем назначение субъективных вероятностей, количественных оценок
важности критериев, «весов» полезностейи т.п. [3; 6].
Кроме того, для эксперта в большинстве случаев затруднительно дать
непосредственные численные оценки. Поэтому предпочтительнее ранговые
методы, при реализации которых требуется лишь упорядочить критерии.
Для оценки силы нечетких связей между концептами в [2] был
предложен
модифицированный
метод
нестрогого
ранжирования,
в
соответствии с которым экспертом производится нумерация всех критериев по
возрастанию степени их значимости. Причем допускается, что эксперту не
удается различить между собой некоторые критерии.
В этом случае при ранжировании он помещает их рядом в произвольном
порядке. Затем проранжированные критерии последовательно нумеруются.
Оценка (ранг) критерия определяется его номером. Если на одном месте
находятся несколько неразличимых между собой критериев, то за ранг каждого
из них принимается номер всей группы как целого объекта в упорядочении.
Найденные предложенным способом оценки представляют собой
обобщение системы весов Фишберна для случая смешанного распределения
предпочтений, когда наряду с предпочтениями в систему входят и отношения
безразличия. Веса Фишберна отражают тот факт, что системе убывающего
предпочтения N альтернатив наилучшим образом отвечает система
снижающихся по правилу арифметической прогрессии весов.
Поэтому эти веса представляют собой рациональные дроби, в
знаменателе которых стоит сумма N первых членов натурального ряда
(арифметической прогрессии с шагом 1), а в числителе – убывающие на
единицу элементы натурального ряда, от N до 1 (например, 3/6, 2/6, 1/6). Таким
образом, предпочтение по Фишберну выражается в убывании на единицу
числителя рациональной дроби весового коэффициента более слабой
альтернативы.
При использовании метода нестрогого ранжирования на граф G
необходимо наложить систему отношений предпочтения:
E = {GFi(e)GFj | e ∈ (≻; ≈)}
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где GFi и GFj – факторы одного уровня иерархии G;
≻ – отношение предпочтения; ≈ – отношение безразличия.
Такая система позволяет определить обобщенные на случай
предпочтения/безразличия факторов по отношению друг к другу веса
Фишберна для каждой дуги GDij (веса связей).
Для вычисления значений на следующем уровне иерархии при известных
значениях концептов более низкого уровня, определенных в терминах
лингвистической переменной QL, и заданном множестве весов дуг S, влияния
нижестоящих концептов агрегируются по правилам Ri из множества R.
В качестве элементов множества R, в зависимости от специфики влияния
концептов друг на друга, могут выступать мультипликативная, аддитивная,
минимаксная и т.п. свертки векторного критерия. При этом на нижних уровнях
иерархии из-за возможности компенсации значений одних факторов за счет
других чаще всего применяется аддитивная свертка. Для нахождения значения
комплексного критерия GF0, в случае, когда он не может рассматриваться как
сумма частных критериев, применяется мультипликативная свертка:
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠0𝑗𝑗 )(1−|𝑠𝑠0𝑗𝑗 |)

𝐺𝐺𝐺𝐺0 ≡ 𝐾𝐾0 = ∏𝑗𝑗 𝐾𝐾𝑗𝑗

(7)

в которой под произведением понимается операция умножения
соответствующих лингвистическим значениям Kj НЧ из (5); s0j – веса влияния
частных критериев Kjна K0(∑ 𝑠𝑠0𝑗𝑗 = 1). Значение мультипликативного критерия, в
отличие от аддитивного, резко уменьшается при малых значениях отдельных
критериев, что позволяет исключить нежелательные варианты при принятии
решения в случае, когда каждый из частных критериев значим, и не
допускается их взаимная компенсация. В особо критичных системах в качестве
K0 используется минимальное значение оценки соответствия критериев Kj
требуемому значению (принцип «самого слабого звена»).
При нахождении сверток значения некоторых частных критериев
необходимо предварительно инвертировать. В случае лингвистического
описания для нахождения инверсии (противоположного значения) фактора F
предлагается использовать формулу:
�1 − µ(𝐹𝐹)�: µ(𝐹𝐹) задана на [0; 1];
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝐹𝐹) = ��−1 − µ(𝐹𝐹)�: µ(𝐹𝐹) задана на [−1; 0];
�− µ(𝐹𝐹)�: µ(𝐹𝐹) задана на [−1; 1].

(8)

где µ(F) функция принадлежности нечеткого числа, соответствующего
лингвистическому значению QLF фактора F.
В случае если возможно четкое (количественное) описание влияния
одних концептов на другие, то в качестве элементов множества R выступают
аналитические формулы, преобразующие входные данные в выходные.
Если кроме качественных значений факторов в НКМ присутствуют и
количественные данные, то простейшим способом для их совместного учета
при вычислении свертки векторного критерия является загрубление
количественных оценок до их качественного описания, и последующий переход
к изложенной выше методике оценки. Однако такой подход приводит к потере
точности.
Для совместного использования количественной и качественной
информации без загрубления предлагается методика, предусматривающая
использование точного значения количественно измеряемого параметра Pi. Для
�𝚤𝚤 по формуле:
этого вычисляется нормированное значение 𝑃𝑃
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�𝚤𝚤 = (Pi - Pmin) / (Pmax – Pmin)
𝑃𝑃

(9),

где Pmin и Pmax – минимальное и максимальное значение Pi,
соответственно.
Нормирование приводит разнородные параметры к единому интервалу
[-1, 1]. Затем, значение фактора представляется в виде НЧ X(а1, а2, а3, а4), в
�𝚤𝚤 . Если измерения 𝑃𝑃
�𝚤𝚤 произведены с известной
котором а1=а2=а3=а4=𝑃𝑃
�
погрешностью δ, то а1= а2-δ; а2=а3=𝑃𝑃𝚤𝚤 ; а4=а3+δ. Таким образом, нормированное
значение фактора, имеющего четкое количественное представление,
рассматривается как частный случай НЧ, заданного на отрезке [-1; 1].
При нахождении сверток векторного критерия в иерархии G под суммой
или произведением лингвистических значений факторов понимается сумма или
произведение соответствующих им нечетких чисел. В этом случае результат
также является нечетким числом, которое необходимо лингвистически
распознать, чтобы выработать суждение о качественном уровне показателей.
Для этого вычисляется индекс схожести Ω, характеризующий степень
соответствия значения фактора той или иной качественной оценке из терммножества лингвистической переменной QL.
Индекс схожести Ω находится следующим образом:
Ω=
где

𝜌𝜌� =

�)
(1+𝜌𝜌

(10)

2
𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝜌𝜌𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

(11)

𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝜌𝜌𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑎𝑎4

𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖 = � 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚[𝜇𝜇1 (𝑥𝑥); 𝜇𝜇2 (𝑥𝑥)]𝑑𝑑𝑑𝑑;
𝑎𝑎1

𝑏𝑏4

𝜌𝜌𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = �� [𝜇𝜇2 (𝑥𝑥)]𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖 �,
𝑏𝑏1

( ρ out – площадь НЧ B(b1, b2, b3, b4), характеризующего результат, лежащая

вне эталонного НЧ A(а1, а2, а3, а4), а ρ in – площадь, лежащая внутри этого же
эталонного НЧ).
Определенный таким образом индекс схожести, изменяясь от 0 до 1,
характеризует близость найденной свертки к тому или иному нечеткому числу,
которое, в свою очередь, соответствует элементу эталонного терм-множества.
При этом обеспечивается семантическое соответствие: чем больше индекс
схожести, тем выше степень соответствия вычисленного значения одному из
элементов терм-множества QL.
Разница индексов схожести качественных оценок, полученных
экспериментальным и теоретическим путем, может быть использована в
качестве метрической характеристики степени адекватности нечеткой
когнитивной модели.
Построенная модель должна быть открыта для совершенствования и
уточнения. Этому способствует принцип унификации представления новых
знаний для включения их в состав модели. Для включения в состав модели
новых знаний, полученных в результате изучения процессов, происходящих в
исследуемой системе, предлагается представлять эти знания в виде НКМ
более низкого уровня, построенной по изложенному выше алгоритму. При этом
на верхний уровень передается значение связи, выявленное в ходе анализа
НКМ нижнего уровня. Такой иерархический способ построения НКМ позволяет
16
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унифицировать
форму
представления
знаний,
способствует
более
эффективному их хранению и обработке.
Значения концептов НКМ в общем случае являются функциями времени
t. При проведении динамических расчетов необходимо задать их начальные
значения при t=0. Тогда значение произвольного концепта Kj в дискретные
моменты времени t=1,2,3,… находится по формуле:
𝐾𝐾𝑗𝑗 (𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑗𝑗 (𝑡𝑡 − 1) + 𝐻𝐻(∆𝑈𝑈𝑖𝑖 , 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑡𝑡)

(12)

где 𝐻𝐻(∆𝑈𝑈𝑖𝑖 , 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑡𝑡) – заданная кортежем 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 обобщенная функция влияния
приращений ∆𝑈𝑈𝑖𝑖 воздействующих на 𝐾𝐾𝑗𝑗 концептов, на выходное значение 𝐾𝐾𝑗𝑗 .
Для нахождения начальных значений концептов в случае рассмотрения
процессов, вызванных объективными источниками (техногенными или
природными), используются методы статистического анализа, в результате
применения которых после нормирования каждому фактору ставится в
соответствие некоторая функция принадлежности на [-1; 1].
В случае же субъективного источника для определения значения
концепта необходимо построить «модель субъекта» – НКМ более низкого
уровня иерархии.
При этом учитываются: уровень прав субъекта в системе; уровень
мотивированности его действий, зависящий от степени лояльности, от его
психологического портрета, преследуемых субъектом целей и т.д.;
психофизические возможности субъекта; его компетентность (уровень знаний и
навыков); техническая оснащенность (используемые методы и средства) (рис.).

Рис. НКМ для определения уровня антропогенных факторов
Последовательное нахождение сверток векторного критерия на всех
уровнях иерархии когнитивного функционального графа позволяет оценить
состояние системы в текущий момент времени и выработать обоснованное
суждение о необходимости синтеза управляющих решений, что подразумевает
вывод системы на необходимый целевой уровень функционирования, обычно
определяемый ЛПР нечетко, путем соответствующих воздействий на наиболее
значимые наборы факторов Xi (управляющие кластеры), на которые ЛПР имеет
возможность влиять, путем изменения значений входящих в эти кластеры
концептов 𝑈𝑈𝑖𝑖 .
Выводы
Таким образом, дополнение арсенала классической теории систем
методами НКМ, неформального оценивания и поиска рациональных решений с
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целью разработки унифицированного подхода к моделированию процессов,
протекающих в плохо формализуемых слабоструктурированных СТС, дает
возможность расширить класс задач, для которых возможно построение
формальных моделей, что, в свою очередь, способствует повышению
эффективности управления такими системами.
Предложенный подход к исследованию СТС позволяет учесть все их
основные особенности: нечеткая когнитивная модель отражает нечеткость
структуры социотехнической системы в целом; нечеткие связи эффективно
оцениваются с помощью весов Фишберна; «размытость» значений элементов
системы и целей ее функционирования учитывается путем введения
лингвистических переменных и соответствующих их терм-множеству нечетких
классификаторов, а также количественной меры схожести двух нечетких
состояний, многокритериальность – с помощью использования различных
«сверток» векторного критерия.
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НА МИРОВОМ РЫНКЕ НИКЕЛЯ
Аннотация. Целью исследования является анализ аддитивных
технологий на основе порошковой металлургии. Рассматриваются
технологии 3D-печати на основе металлопорошков при помощи АМ-машин с
применением никеля. Результатом исследования является анализ основных
перспективных направлений использования технологий искусственного
интеллекта
в
металлургии.
В
заключении
автор
предлагает
совершенствовать методы по стандартизации исходных материалов для
аддитивных технологий в металлургии.
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аддитивные

Широкое развитие технологий искусственного интеллекта в настоящее
время связано с четвертой индустриальной революцией, которая оказывает
влияние на мировое хозяйство в целом, в том числе и на металлургию.
Металлургические компании активно внедряют информационные системы,
направленные на повышение эффективности производства. С помощью новых
технологий производства можно рассчитать, например, отклонения от нормы
расходов материала или общее количество потребляемого сырья.
Распространение технологий 3D-печати находит свое применение в
развитых странах мира, но на данное время не может полностью конкурировать
с традиционными методами обработки металлов в силу высокой стоимости
металлических порошков, требований к диаметру используемых частиц,
ожидаемого качества готовой продукции. Аддитивные технологии стремительно
развиваются, заставляя двигаться вперед порошковую металлургию. Поэтому
она
непрерывно
эволюционирует
наряду
с
другими
отраслями
промышленности. Появляются как крупные, так и малые заводы, связывающие
свою деятельность с применением в производстве технологий искусственного
интеллекта. Аддитивные технологии все больше внедряются в производство
металлургических компаний, развивается порошковая металлургия при участии
АМ-машин.
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Аддитивный (англ. – Additive Fabrication или Additive Manufacturing (АF и
АМ); в переводе – «добавочный») метод отличается от традиционного
послойным построением модели. Для этого каждый слой материала изделия
закрепляется после предыдущего и соединяется между собой путем спекания,
полимеризации или плавления. Концепция существования и применения
аддитивных технологий строится на цифровых технологиях, где основную роль
играет построение компьютерной модели изготавливаемого изделия (CADмодель). Все стадии получения изделия из необходимого материала находятся
в единой технологической цепочке и реализуются последовательно от
зарождения идеи до получения готовой продукции [1].
В настоящее время все больше внедряется использование технологии
печатания изделий из металла при помощи 3D-принтеров на основе 3D-моделей.
Особо ускоренными темпами развивается порошковая металлургия, где одним
из основных используемых металлов является никель. Сами порошки
представляют собой шаровидные сыпучие материалы из металла диаметром
частиц до 1 мм. Строгих и общих требований к металлическим порошкам нет,
однако компании-производители АМ-машин заранее заявляют перечень
материалов, с которыми будут работать. Это связано с тем, что разные машины
предназначены для порошков определенного состава. Величина диаметра
частиц, предполагаемых для использования, также влияет на работу АМ-машин.
Никель является одним из основных компонентов, используемых в
порошковой металлургии. С его помощью создаются порошки с применением
других металлов (медь, титан и др.), необходимых для получения определенного
эффекта. Компании стараются закупать порошок у одного производителя,
поскольку никто не гарантирует что, приобретя материал одного производителя
и добавив к этому количеству такой же материал другого производителя, в
конечном итоге получится изделие одинакового качества. На наш взгляд,
необходимо совершенствовать методы по стандартизации исходных материалов
для аддитивных технологий в металлургии. К примеру, в США существует
специальный институт NIST (National Institute of Standarts and Technology),
контролирующий ключевые аспекты стандартизации использования материалов
в аддитивных технологиях [3].
Выделяются общие требования к металлическим порошкам: шаровидная
форма композитного материала, необходимого для использования при помощи
аддитивных технологий. В таком случае частицы более плотно прилегают друг к
другу, а в процессе сцепляются с минимальным сопротивлением. Также
существует общее требование к машинам, используемым для работы с
металлическими порошками: соблюдение техники безопасности, наличие
противопожарной системы и системы предупреждения возгораний.
В основном, АМ-машины для порошковых металлов основаны на
процессах лазерного синтеза. Лазер сплавляет частицы порошка друг с другом,
формируя тело детали. Очевидно, что чем меньше размер диаметра
используемых частиц, тем лучше произойдет сцепление. При работе лазера,
однако, используется большой одномоментный объем энергии, металл
плавится, кипит, частицы расплава разбрызгиваются, материал частично
портится. Со стороны это выглядит как образование искр. Если используемый
порошок слишком мелкий (например, диаметром <10 мкм) то при работе лазера
некоторые частицы будут вылетать, что приведет к появлению шероховатости
детали. Учитывается и тот момент, что при плавлении лазером некоторые
частицы вылетают и могут сцепиться с уже сплавленными участками
поверхности детали, внутри камеры, где происходит работа, создается
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направленный поток воздуха, похожий на «ветер». С его помощью, частицы,
вылетающие при работе лазера, сдуваются в сторону.
Изделия из металлических порошков применяются в мировой энергетике,
авиа- и судостроении, военной, космической технике. Например, что касается
никелевых порошков, то его компоненты находят свое применение в
производстве магнитов (Al-Ni-Co), режущих инструментов (Сu-Mn-Ni), сплавах
для пайки (Ni-Ti-Si-B), структурных компонентах и покрытиях (Ni-алюмиды),
катализаторах (Ni-Ce), порошках для плазменного напыления (Ni-Cr-Fe-Si-B),
антикоррозионных
покрытиях
(Ni-Cr-Mo-B),
топливных
элементах
(Ni-лантаноиды), MIM-технологиях (нержавеющая сталь 304/316).
На мировом рынке аддитивных технологий происходят существенные
изменения. В частности, наблюдается процесс кооперации: происходит слияние
и поглощение компаний-производителей АМ-машин. По всему миру образуется
сеть оказания услуг на глобальном уровне, ввиду объединения центров оказания
услуг в области аддитивных технологий. Изменения связаны также и с
процессом
специализации,
когда
компании
развивают
наиболее
конкурентоспособные направления, сворачивая свой бизнес в малодоходных
для них областях. Аналогичные процессы наблюдаются также в сфере
разработки, производства и поставок модельных материалов. Отдельные
компании-производители металлических порошков уже выделяют в отдельный
сегмент производство металлопорошков для аддитивных технологий (например
Sandwik Osprey, LPW Technology, Raymor Industries Inc.).
Говоря о производстве российских металлических порошков для
аддитивных технологий, следует отметить, что лишь их малая часть
производится в России, а большая закупается за рубежом, что наглядно
подтверждает неразвитость отечественного рынка аддитивных технологий.
Автоматизация и роботизация производства расширяют свой спектр
действий, но на современном этапе не обойтись и без участия человеческого
труда. Представляется возможным заменить человека в работе с опасными
операциями, которые будут делать роботы, так как требования к технике
безопасности и здоровья персонала на металлургических предприятиях весьма
высоки. Все также будут востребованы инженеры-металлурги, но со знанием не
только теоретических основ процесса, но и четким пониманием бизнес-системы,
а также инженеры-программисты – создатели того самого искусственного
интеллекта, который будет управлять всеми процессами идеального завода.
Материаловедение как фундаментальное знание будет переходить на
глобальную интернет-платформу, так же, как и трейдинг, управление
поставками, финансами. Необходимо отметить, что службы персонала не только
не потеряют своей значимости, но, напротив, будут одним из ключевых факторов
успешного бизнеса в перспективе.
Уровень роботизации в мировой металлургии намного меньше, чем в
других отраслях производства. В автомобилестроении, к примеру,
использование роботов растет умеренными темпами. На сегодняшний день
роботы применяются в черной металлургии для отбора проб жидкой стали,
контроля ее уровня, замера температуры в плавильнях, а также при скачивании
шлака и для нанесения и снятия огнеупорных покрытий. Небольшая доля
робототехники
используется
в
цветной
металлургии
и
литейной
промышленности. Например, компания «Уралэлектромедь», которая является
одной из ведущих в Европе и единственной в России по производству медных
электролитических порошков, планирует в ближайшее время установить в цехе
электролиза новую машину, которая будет осуществлять промывку медных
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катодов, их сдирку, пакетирование с обвязкой стальной лентой. Ее
производительность будет на 40% выше по сравнению с имеющимся
оборудованием [2].
Новые технологии, основанные на порошковой металлургии (3D, 4D, MIM)
и позволяющие «выращивать» и спекать порошки разных сплавов с
добавлением композитных материалов, открывают новые области применения
для таких материалов, изменяют собственно процесс производства, позволяют
снижать затраты на производство и доставку. В обозримой перспективе –
использование искусственного интеллекта в управлении технологией, установка
датчиков и получение информации о состоянии процесса и оборудования, что
даст повышение эффективности.
Еще одной интересной тенденцией в металлургии можно выделить
создание установок, функционирующих на основе концепции бесслитковой
(бесконечной) прокатки, предложенной в XIX веке английским инженером Г.
Бессемером. В России данный процесс испытывался еще в 1938 г. на заводе
«Серп и молот» в Москве. На сегодня установок бесслитковой прокатки в
черной металлургии мира не так уж много: их количество, скорее всего, не
превышает двух-трех десятков. В алюминиевой промышленности эта
технология почти не распространена, но в 2015 г. компания Alcoa объявила о
разработке и коммерциализации технологии Micromill (в данном случае речь
идет о технологии бесслитковой прокатки).
В настоящее время металлургические компании внедряют ERP-системы,
предназначенные для автоматизации управления производственными и
финансовыми потоками, складскими запасами и получения информации об их
динамике с различной степенью охвата и глубиной проникновения. Они
позволяют значительно ускорить сбор и анализ данных, оценку потенциальных
рисков, принятие решений, сократив одновременно количество персонала. Без
проблем и сложностей не обходится, однако этот процесс неумолимо идет
вперед.
В целом, применение аддитивных технологий в металлургии
положительно влияет на процесс производства, а именно:
• производство деталей при помощи 3D-принтеров протекает намного
быстрее, нежели производство традиционными методами;
• уменьшается разрыв между конструкторской идеей и созданием
готовой продукции;
• изменяются также и концепции промышленного производства путем
создания мини-заводов с аддитивной машиной, производящей
необходимые изделия по мере необходимости;
• хранение данных в цифровом виде, необходимых для запуска
производства;
• возможность корректировки модели на любом этапе CAD-файла;
• в силу постоянных изменений и внедрения инноваций на мировом
рынке металлов, аддитивные технологии имеют свойство быстрого
адаптирования к условиям.
Очевидно, что 3D-печать из металлов имеет большой потенциал для
процесса производства, что существенно упрощает отношения производителей
и потребителей. Тем не менее, трехмерная печать с помощью «неметаллов»
может способствовать замене материалов из металлов и оказывать негативное
влияние на металлургическую отрасль.
В настоящее время металлическая трехмерная печать демонстрирует
серьезные перспективы для металлургических компаний и потребителей, но
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аддитивные технологии являются дорогостоящими и не охватывают такой
масштаб, который необходим для массового производства. В результате
металлическая
трехмерная
печать
в
основном
ограничивается
прототипированием для промышленного дизайна и высококачественным,
индивидуальным, мелкосерийным производством для таких отраслей, как
здравоохранение и аэрокосмическая промышленность. Если аддитивные
технологии станут более экономичными и эффективными, будут доступны
новые возможности для горнодобывающих и металлургических компаний
использовать эти технологии в производстве [4].
Компании с небольшим производством металлов могут использовать
рынок 3D-печати для продажи новых продуктов, таких, как материалы для 3Dпечати (например, из серебра, титана или стального порошка). По мере того,
как технологии улучшаются и снижаются затраты, горнодобывающие и
металлургические компании могут рассматривать возможность продажи сырья
либо в качестве поставок в компании по производству 3D-принтеров, либо
непосредственно для клиентов и потребителей. Таким образом, они могут стать
интегрированными компаниями по производству металлов и 3D-печати.
В то же время, с совершенствованием 3D-печати, в горнодобывающей и
металлургической промышленности будет ожидаться увеличение замещения
материалов для 3D-принтеров, способных использовать другие материалы
помимо металлов. В настоящее время пластмассы, полимеры, углеродное
волокно и другие заменители металлов используются в проектировании и на
ранних стадиях производства. Поскольку молекулярные характеристики делают
их более легкими для работы при низких температурах, чем металлы, они
представляют собой серьезную конкуренцию.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НА РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ МЕДИА-РЫНКОВ
Аннотация. Современный мир преобразуется на основе интенсивного
применения цифровых технологий. Мировая медиа-отрасль испытывает
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значительное влияние не только со стороны этих технологий, но и с точки
зрения возможного применения в ней систем искусственного интеллекта,
преобразующих характер функционирования отрасли. Новые поколения
товаров, услуг, систем дистрибуции в отрасли способствуют
переосмыслению подходов к оценке значимости медиа-индустрии в развитии
нового технологического уклада глобальной экономики.
Ключевые слова: медиа-индустрия,
интеллект, контент, Bigdata.

контент,

искусственный

В современной мировой медиа-отрасли сформировался определенный
разрыв между готовностью потребителей платить за определенные товары и
услуги и способами распространения и производства продукции со стороны
СМИ. В связи с этим, современные СМИ стремятся все в большей степени
приблизиться к своим пользователям, объединяя их вокруг своих брендов и
адаптируя их под вновь производимые технологии. Кроме того, для многих
СМИ инновации и цифровые технологии являются значимым фактором с точки
зрения создания максимально привлекательной и понятной пользовательской
среды, способной удовлетворить самые взыскательные вкусы потребителей.
Так, для контента, привлекательного для пользователей, необходимо
обеспечить возможность доступа на разных устройствах, а его цена должна
быть приемлема.
Необходимость разработки новых корпоративных стратегий в медиаотрасли обусловлена также замедлением роста данной отрасли и растущим
давлением на традиционные модели ведения бизнеса. В 2016 г. совокупный
объем отрасли составлял 1,8 трлн. долл. По оценкам авторитетных агентств,
среднегодовые темпы роста медиа-индустрии на ближайшие пять лет составят
4,2%, при этом основными дравйверами роста рынка станут инновационные
сегменты отрасли, развивающиеся на основе технологий искусственного
интеллекта (в частности, виртуальная реальность, киберспорт) [1, c. 6]. Между
тем, значительный вклад в развитие отрасли будет вносить развитие рекламы
на мобильных устройствах (со среднегодовыми темпами роста в размере
18,5%).
Отдельные сегменты медиа-индустрии являются одними из наиболее
привлекательных для осуществления инвестиций, что во многом обусловлено
современным технологическим бумом и, в частности, развитием технологий
искусственного интеллекта. Инвестиционная привлекательность отрасли
обусловлена,
прежде
всего,
минимальными
необходимыми
капиталовложениями
и
высоким
приростом
генерируемого
дохода.
Примечательно, что только медиа-компании США за 2008-2013 гг. привлекали
свыше 60 млрд. инвестиций (для сравнения: в России – лишь 296 млн. долл.)
[3, c. 3]. По оценкам международных экспертных организаций российский рынок
медиа обладает одним из наиболее высоких потенциалов для
капиталовложений. Это подтверждается тем, что, например, между США и
Россией разница по объему валового внутреннего продукта (ВВП) составляет
7 с небольшим раз, тогда как накопленные объемы инвестиций в отрасли
медиа и коммуникаций – больше 200 раз. Следует указать, что в нашей стране
еще не сложилось системного понимания медиа-отрасли не только с точки
зрения влияния искусственного интеллекта, но и в организационноэкономическом контексте.
В страновой структуре мирового медиа-рынка (включая индустрию
развлечений) ведущие позиции принадлежат США, Китаю и Японии (на эти три
страны приходится 58% выручки отрасли, причем на США – 37,2%), однако они
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(кроме Китая) не являются наиболее быстрорастущими рынками: наиболее
высокие среднегодовые темпы роста демонстрируют Индия, Индонезия,
Египет, Пакистан, Китай и Россия [1, c. 11]. Очевидно, что наиболее быстро
медиа-отрасль будет развиваться в странах высокими темпами роста и
большой численностью населения
Если рассматривать отраслевую структуру мировой медиа-индустрии, то
она представлена двумя основными сегментами – традиционными средствами
массовой и информации (СМИ) и «новыми медиа», которые используют
цифровые коммуникации и технологии (т.е. фактически работают на основе
технологий искусственного интеллекта). Одними из новейших тенденций
медиа-отраслипри этом становятся: рост контента, которые создается
роботами, т.е. на основе искусственного интеллекта (поисковые системы,
новостные агрегаты); рост значения так называемых «любительского контента»
и «собственных медиа» (профили, блоги в социальных сетях). Важным
фактором становится все большая мультимедийность контента: он
предоставляется на разных технологических платформах для круглосуточного
охвата потребителя во всех социальных пространствах. Представляется, что
применение технологий искусственного интеллекта для реализации этого
принципа «всеохватности» является следствием роста конкуренции между
основными игроками рынка.
Введущих развитых странах наиболее популярными для инвестирования
сегментами остаются социальные сервисы, мультимедиа, мобильные
приложения (интересно, что по имеющимся прогнозам объем мобильного
трафика в мире превысит соответствующий объем передачи данных по
широкополосным фиксированным каналам [1, c. 6]), видеоигры и реклама в
Интернет (последний сектор сконцентрирован в двух ключевых странах – США
и Китае, на которые приходится 58% от совокупной интернет-рекламы в мире,
причем в среднесрочной перспективе данная тенденция почти не изменится).
Рынок медиа-продукции США является наиболее развитым в мире, причем
здесь особо значима роль стартапов (на национальном рынке стартапов более
половины сделок было реализовано в сфере медиа и коммуникаций). В 20082013 гг. медиа-компании США привлекали свыше 60 млрд. долл. инвестиций, а
большая часть этих сделок касалась развития различных мобильных
приложений [3, c. 14].
Наибольший объем инвестиций направляется в производство и
продвижение контента ввиду сравнительно меньшей капиталоемкости
соответствующих проектов. В телевидении наблюдается перераспределение
бюджета в пользу спутникового ТВ (эфирное телевидение продолжает сдавать
свои позиции по всему миру); все большие доходы приносят проекты,
направленные на развитие использования мобильных средств передачи
данных. Кроме того, для того, чтобы удовлетворить рост спроса на мобильный
высокоскоростной интернет, телекоммуникационные компании активно
работают над разработкой нового поколения сетей (5G), которое позволит
полноценно внедрить концепцию под названием smart (в переводе – «умный»)
во всех сферах жизни человека («умный дом», «умный автомобиль» и пр.), а
также «Интернет вещей» в услугах B2B, B2C.
Искусственный интеллект позволяет фактически неограниченно
наращивать потенциал развития медиа-отрасли. Так, в телевидении
применение облачных технологий позволяет телеканалам расширять спектр
видео-контента, предоставляемого зрителю, причем без существенных
капиталовложений, как это было ранее, поскольку большинство сервисов
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размещается на ресурсах аутсорсинговых компаний. Кроме того, растущий
размер отрасли «большой информации (англ. – BigData), которая является
базовой компонентой современного искусственного интеллекта, позволяет
мобильно оперировать с огромными потоками неструктурированной и
несвязанной информации, быстро анализировать ее и принимать необходимые
бизнес-решения. Ожидается, что в 2017 г. впервые сегмент интернет-видео
впервые обойдет сегмент видео на физических носителях (по оценкам,
среднегодовые темпы роста последнего до 2021 г. составят -0,9%).
Технологии искусственного интеллекта способны революционизировать
процессы планирования и покупок как в цифровых медиа, так и в традиционном
вещании. Так, например, машины могут полностью осуществлять мониторинг
целевых аудиторий, адаптируя рекламу к предпочтениям и поведению
пользователей настолько точно, как это не смогут сделать люди. При этом,
применение искусственного интеллекта в мировой медиа-индустрии, по
оценкам, находится на среднем уровне (ниже, чем, например, в сфере
финансовых услуг или телекоммуникаций, которые лидируют по применению
новейших технологий) [4, c. 19].
Новейшие цифровые сервисы и технологии всевозможных гаджетов и
смартфонов позволяют обычным людям создавать медийные продукты, по
своему качеству не уступающие продуктам, создаваемым профессионалами –
фотографами, видео-операторами и т.д. Это, на наш взгляд, означает
расширение конкурентного поля в отрасли, в которое помимо компаний и
профессиональных игроков постепенно вовлекаются рядовые потребители. В
связи с этим, а также высокими темпами технологического обновления
оборудования, медиа-компании все чаще отдают на аутсорсингразличные
аспекты своей не только вспомогательной, но уже и основной деятельности.
Вследствие технологической эволюции коммуникативная активность людей
растет ускоренными темпами, в результате чего медиа-индустрия становится
самостоятельной отраслью экономики.
Ключевым драйвером современного мирового высокотехнологичного
рынка является цифровой контент, удельный вес которого на данном рынке
стабильно растет. В данном сегменте лидирует производство онлайн-видео,
услуги цифрового телевидения и VOD (англ. – videoondemand). Развитие
мобильных приложений является, между тем, одним из перспективных на
мировом рынке медиа-продукции: среднегодовой прирост данного рынка
оценивается в размере около 293% [6]. Имеются оценки того, что в 2017 г. этот
рынок достигнет 166 млрд. долл., в основном за счет мобильной рекламы [2].
Основной тенденцией последних лет стало обострение конкуренции за
мобильные точки доступа к информации. Крупнейшие компании (Google, Apple)
стремятся к реализации новой модели коммуникации при помощи технологий
искусственного интеллекта. Поэтому считается, что в стратегиях развития
мобильной продукции в перспективе следует ожидать все большего перекоса в
сторону формирования единого опыта и видения, при этом актуальным
аспектом будет интеграция с ключевыми мобильными экосистемами в части
предоставления контента для голосового поиска и новостных агрегаторов [7, c.
12-13].
В целом, в новейших условиях глобальный медиарынок постепенно
трансформируется под влиянием: изменений в потреблении пользователями
новостей; нового понимания новостей; проблем, которые несет в себе
цифровая реклама; плохой технической оснащенности традиционных медиа [5].
Постепенно цифровая реклама замещает печатную (еще в 2013 г. отмечалось,
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что на 1 долл., заработанный в этом секторе, приходилось 16 долл., упущенных
в секторе печатной рекламы) [7, c. 15]. Серьезное снижение доходов в секторе
бумажной рекламы, по мнению экспертов, приведет к трем сценариям
развития: консервативному (сохранение приоритета бумажной рекламы);
комбинированному (произойдет минимальная трансформация сектора на
основе внедрения цифровых технологий) и эвакуационному (произойдет его
полная цифровая трансформация) [8].
К 2017 г. социальные среды стали наиболее перспективной платформой
с точки зрения получения и привлечения требуемой аудитории, что активно
используется как новыми медиа, так и традиционными издателями. Например,
для стран Скандинавии характерен наиболее высокий уровень мобильного
потребления медиа (в Швеции и Норвегии 70 и 64% аудитории соответственно
читает новости на мобильных гаджетах) [7, c. 17]. Поэтому традиционные
издания в первую очередь ориентируются теперь на мобильных пользователей
(сценарий так называемой «нативной дистрибуции»).
Структура потребления в мировой медиа-отрасли во многом
обусловлена рядом демографических изменений. Так, изменились сами
потребители: на смену бэби-бумерам пришли миллениалы (годы рождения –
1991-1998 гг.) и поколение Z (после 1998 г.). Последние, в частности, уже
«росли» в сети; они по иному используют контент, меньше платя за него;
слушают музыку в сети, а не покупают альбомы; читают новости, не покупая
газет; не подписываются на телевизионные каналы, а смотрят видео в
YouTube. В связи с такой трансформацией потребления должны
трансформироваться и стратегии медиа-компаний, которым предстоит работать
в принципиально иных условиях.
Что касается применения технологий искусственного интеллекта, то
мировая медиа-индустрия постепенно входит в так называемую «спокойную»
зону, поскольку в ряде сфер технологические возможности создания контента
достигли своего пика (например, в части видеосъемки, фотографирования).
Существующие технологические возможности почти полностью удовлетворяют
потребности пользователей. Перспективные технологии искусственного
интеллекта (виртуальная и дополненная реальность), которые будут
стимулировать переустройство всей информационной структуры мира, пока
еще далеки от своего массового внедрения. В кратко- и среднесрочной
перспективе, очевидно, будет происходить качественное улучшение технологий
в медиа-отрасли, однако здесь уже не будет наблюдаться таких серьезных
прорывов, как ранее.
Вместе с тем, будет меняться само отношение к некоторым технологиям.
Появление и развитие социальных сетей коренным образом преобразило
информационную картину мира: они стали отдельной экосистемой, которая
дублирует все социальные реакции и взаимодействия. По мере того, как
социальные сети будут приближаться к точке насыщения, будет возрастать
значимость частных взаимодействий пользователей; ключевую роль в данном
контексте сыграет то, насколько конкретные мессенджеры смогут завоевать
страновые рынки. В целом, ожидается, что персональное пространство в
ближайшее десятилетие будет намного важнее публичного. Поэтому СМИ будут
реализовывать стратегию, направленную на сближение с пользователями и
сохранение их предпочтений и привычек в зависимости от мобильного
устройства.
Активное развитие технологий искусственного интеллекта в корпоративной
среде (различного рода симуляторы, медицинские операции, бизнес-аналитка),
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вместе с тем, вовсе не означает массовости их использования в среднесрочном
периоде. Смартфоны, которые будут выступать базовой платформой медиаотрасли в этот срок, вносят здесь свои существенные ограничения, поскольку
технологии смартфонов не будут развиваться столь стремительно. Сами
смартфоны с точки зрения виртуальной реальности имеют недостатки, в
частности, они не могут обеспечить «полного погружения» зрителя. Перспективы
же использования искусственного интеллекта в корпоративных медиа, напротив,
более, чем широки.
Российский рынок медиа в последние годы испытывал давление со
стороны негативной макроэкономической ситуации и действий регуляторов,
однако уже в 2016 г. демонстрировал положительную динамику. Вместе с тем,
многие сегменты рынка достигли насыщения, что требует со стороны компаний
освоения новых сегментов и инвестирования в новые технологии, что особенно
важно в такой индустрии, как медиа, где инновации способны коренным
образом изменять предпочтения и поведение потребителей. Ожидается, что до
2021 г. среднегодовой темп роста отрасли в России составит 7,2%, что в целом
выше среднемировых темпов. При этом наиболее динамично развиваются
рынки искусственного интеллекта – виртуальной реальности и киберспорта
(среднегодовые темпы соответственно – 71,5 и 33,2%), тогда как сегменты
платной новостной подписки и наружной рекламы сокращаются. По оценкам,
наиболее динамично будет в ближайшие годы развиваться сфера
профессионального контента на основе новых технологических решений
(IP-технологий, цифрового телевещания).
Примечательно, что в России телевидение останется самым большим
средством медиа на протяжении еще достаточно длительного времени, однако
постепенно изменяются собственно способы потребления: к 2021 г. 85%
домохозяйств будут подписаны на платное телевидение, и, кроме этого, по
существующим проектам активно развивается цифровая дистрибуция и
создание новых площадок. Применение технологий искусственного интеллекта в
телевидении, в частности, его интеграция с BigData, способны дать
дополнительный охват для рынка с точки зрения потребления, а также новые
инструменты и возможности для таргетирования и привлечения дополнительных
бюджетов.
Вместе с тем, для российских субъектов рынка – создателей легального
контента (медиахолдингов, студий, продюсеров), основной проблемой
представляется пиратство. Поэтому российские производители контента делают
акцент на мировой рынок, где с пиратством бороться легче (хотя справедливости
ради следует отметить, что телевидение подвержено пиратству в значительной
степени меньше). Для эффективной борьбы с пиратством в стране должен
измениться сам ландшафт потребления и регулирования рынка.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
КИНОПРОИЗВОДСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье рассматривается процесс внедрения
искусственного интеллекта в кинопроизводство. Отмечаются возможности
развития
этого
направления
для
увеличения
инвестиционной
привлекательности киноиндустрии в России. Вместе с тем анализируются
проблемы, которые неизбежно возникают в социальной сфере вместе с
развитием машинных, аддитивных и трудосберегающих технологий.
Ключевые слова:
социальная сфера.
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Проблематика искусственного интеллекта в социальной сфере – тема,
вызывающая живые споры, породившая значительное количество научных
исследований и дискуссий. В противовес этому проблематика развития
искусственного интеллекта в отечественном кинопроизводстве – тема, явно
оказывающаяся за пределами интересов научного сообщества. Несмотря на
тот факт, что вот уже двадцать лет отечественная киноиндустрия работает в
условиях свободной рыночной экономики, устойчивого, стабильного развития в
положительном ключе отрасль так и не смогла продемонстрировать. Высокая
себестоимость производства проектов, нерациональное распределение
бюджетов и их нецелевое использование, повсеместное нарушение сроков
производства, неподготовленность профессиональных кадров по таким
ключевым направлениям как режиссура, сценарное дело, цифровая обработка
аудиовизуального проекта – все эти факторы в совокупности приводят к
неокупаемости подавляющего большинства отечественных кинопроектов,
Таким образом, отечественная киноиндустрия, уже долгие годы
являющаяся непривлекательной отраслью для инвестиций из-за большого
количества нерентабельных проектов, остро нуждается в радикальной
перестройке всех внутренних процессов для выхода на новый уровень
© А.М. Аракелян, 2017
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производительности. Среди череды обязательных факторов такой перестройки
многие
эксперты
видят
модернизацию
системы
распределения
государственной поддержки киноотрасли, однако есть ряд дополнительных
направлений, без развития которых кинопроизводство в России не сможет
соответствовать современным реалиям рынка. Например, разработка, развитие
и внедрение систем искусственного интеллекта, интеллектуальных машинных
технологий, способных выполнять важные задачи и функционал на совершенно
новом уровне как сточки зрения качества, так и с точки зрения масштабов.
Именно искусственный интеллект может помочь отечественному
кинобизнесу оптимизировать те процессы, которые на сегодняшний день
требуют слишком больших ресурсов всех видов, как временных, так и
материальных, финансовых, человеческих. Всё это в совокупности
обусловливает актуальность исследований в части применения программ и
машин с искусственным интеллектом в отечественном кинопроизводстве.
Данная статья направлена на то, чтобы постараться определить проблемы,
возникающие в связи с развитием этого направления, а также обозначит
перспективы, которые следует развивать и разрабатывать с целью повышения
результативности отечественной киноиндустрии как отдельно взятой отрасли
экономики нашей страны.
Необходимо отметить, что на данный момент есть несколько
определений искусственного интеллекта. Но все эти определения сводятся к
тому, что формируют две траектории развития искусственного интеллекта:
1. Технология создания машин и программ, способных дублировать
интеллектуальную функцию человека.
2. Способность искусственного интеллекта выполнять творческие
функции и решать нестандартные задачи [2].
Именно второе направление на данный момент вызывает живой интерес
учёных, разработчиков и владельцев бизнеса, поскольку позволяет
унифицировать и решать такие задачи, которые до последнего времени
считались неподвластным машинному разуму. Способность искусственного
интеллекта выполнять творческие функции наиболее актуальна для такой
творческой
сферы
как
создание
аудиовизуального
контента,
для
кинопроизводства. И эта способность таит в себе как широчайшие возможности
и перспективы для развития, так и опасности для гармоничного развития
социума как в нашей стране в частности, так и во всём мире в целом.
Одним из направлений внедрения возможностей искусственного
интеллекта
является
оптимизация
процессов
в
кинопроизводстве,
направленных на обработку данных большого массива информации. Например,
одной из интересных российских разработок стал ресурс Easy Cast –
современная, технологичная IT-платформа, использующая AI-технологию,
созданная для автоматизации проведения кастингов для крупных проектов.
Данная система позволяет проводить анализ данных, осуществлять первичный
отбор при соответствии определённым параметрам и более точный отбор,
основанный на взаимодействии нейронных сетей. В результате этих процессов
сервис Easy Cast способен осуществлять кастинг кандидатов на ту или иную
роль на очень высоком качестве с высокой степенью точности.
Разработанный в 2013 г. ресурс Easy Cast позволяет автоматизировать
до 80% работы кастинг-директора. Так, например, эта технология была
внедрена при отборе артистов и исполнителей для крупномасштабного проекта
«Шоу Я – Филипп Киркоров». Колоссальное количество настроек, фильтров для
отбора позволяют сформировать пул из кандидатов на роль, максимально
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подходящих именно под конкретный запрос режиссёра и кастинг-директора.
При этом подбор осуществляется не в одностороннем порядке, требуя от
кастинг-директора дальнейшего согласования времени актёра, его занятости,
оплаты и так далее. Система эти функции и задачи полностью берёт на себя,
заранее согласовывая с кандидатами все ключевые условия сотрудничества.
Деятельность кастинг-директора и подразделения, находящегося у него в
подчинении, крайне важна в организации съёмочного процесса кинопроекта. От
оперативной и слаженной работы команды кастинг-директора зависит не только
коммерческий успех фильма в связи с удачно подобранными кандидатами на
роли, но и выполнение всех сопутствующих задач производства, таких,
например, как согласование съёмочных дат у всех кандидатов на роли с целью
предотвращения срыва сроков съёмочного периода, а, следовательно, выхода
за рамки обозначенного, заранее утверждённого и согласованного бюджета.
Таким образом, внедрение подобной Easy Cast интеллектуальной машинной
системы способно в значительной мере снять основные типичные риски
кинопроизводства в части отбора кандидатов на кастинг и дальнейшей работы
с ними по согласованию условий контракта и сотрудничества.
Ещё одно направление, где развитие искусственного интеллекта
наиболее актуально – это все стадии работы на периоде пост-продакшн. Одной
из ключевых разработок отечественных производителей в данном сегменте
является проприетарный программный продукт Cerebro – система управления
аудиовизуальным проектом с широкими возможностями по обработке
изображения и звукового содержания кадра. Сервис предоставляет
функциональные решения, необходимые для существования компаний
совершенно разных сфер, ориентированных на разные целевые группы, с
различными производственными процессами, но деятельность которых
подразумевает работу с видеоконтентом.
Это как раз является ещё одним аргументом в пользу применения
сервисов и программ, созданных в тренде искусственного интеллекта –
универсальность применения, вне зависимости от тематики проекта, над
которым необходимо работать. Так, например, программа Cerebro применима
для рекламных агентств, кинокомпаний, студий пост-продакшна, интернет и
телевизионных каналов, VFX-студий, специализирующихся на создании
компьютерных визуальных спецэффектов. Если рассматривать конкретное
направление кинопроизводства, то среди фильмов, произведённых в России,
лидеров проката за последние 8 лет большая доля проектов, созданных с
применением технологий Cerebro. Это такие полнометражные художественные
фильмы как «Утомлённые солнцем 2» (2010 г.), «Ёлки 2» (2011 г.),
«Сталинград» (2013 г.), «Викинг» (2016 г.), «Экипаж» (2016 г.) и др.
Вышеуказанными программами и их аналогами покрываются основные
функции внедрения искусственного интеллекта в социальной сфере, такие как
облегчение труда человека, автоматизация механических рутинных действий с
целью освобождения человека для более тонкой и интуитивной работы. При
должном развитии подобное применение искусственных интеллектуальных
систем и программ безусловно может способствовать повышению качества
производства отечественных кинофильмов, что является необходимым и
основополагающим аспектом для продвижения проектов отечественного
кинематографа как в России, так и за рубежом. Автоматизированные
интеллектуальные системы способны свести к минимуму такие популярные
риски кинопроизводства как превышение бюджета, увеличение сроков этапов
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продакшна и пост-продакшна, ошибки в подборе актёрского состава, в работе
во время монтажа, звуковой и цифровой обработки изображения.
Помимо положительных изменений в отрасли кинопроизводства при
внедрении искусственного интеллекта, существует ряд неоднозначных
аспектов, которых необходимо если не опасаться, то по крайней мере иметь в
виду при прогнозировании и проектировании дальнейшего развития
человечества, экономики, отдельных отраслей. Осознание проблем
автоматизации как сильнейшей угрозы для социально-экономического развития
пришло ещё в середине XX века, и темпы развития систем искусственного
интеллекта на данный момент совершенно чётко дают понять, что опасения
исследователей этой проблемы не были преувеличенными или искажёнными.
Прежде всего речь идёт о так называемом явлении технологической
сингулярности, которое подразумевает под собой некий гипотетический
момент, по прошествии которого искусственный интеллект превзойдёт по
сложности и многогранности возможности человека объять это явление и
понять все внутренние процессы и механизмы. Данная гипотеза выдвинута в
1993 г. учёным В. Винджем. Учёный даже прогнозировал точную дату, когда
сложность машинных систем и искусственного интеллекта превысит сложность
человеческого мышления – 2030 г. При этом характерной чертой будет тот
факт, что сам человек даже не поймёт и не осмыслит того, что феномен
технологической сингулярности уже является не гипотетически возможным
будущим, а уже наступившим настоящим.
В
применении
к
кинопроизводству
явление
технологической
сингулярностиспособно привести даже к тому, что тематика, сценарные идеи
будущих кинопроектов будут формироваться не человеком, а созданными им
искусственными роботизированными программами. И в данном случае сложно
прогнозировать вектор развития этого тренда, есть большая опасность
заменить такие не выгодные с точки зрения предпринимательской прибыли,
носоциально важные темы, требующие отражения в кинематографе, как
детская тематика, проблема незащищённых слоёв общества, неравенства в
распределении благ экономики, прав человека и так далее на темы, выгодные с
коммерческой точки зрения, но не несущие в себе морально-нравственного или
философского воспитания аудитории.
Кроме того, необходимо понимать, что повсеместное внедрение,
развитие и адаптация систем искусственного интеллекта неминуемо повлечёт
за собой перестройку рынка труда во всех отраслях экономики. Так, например,
компания Uber, построившая свой бизнес в сфере sharingeconomy,
основываясь на тренде коллективного пользования имуществом и
оборудованием, уже запустила беспилотные автомобили в США, Питтсбург.
Логика подсказывает, что в таком ключе компания будет развиваться и в других
городах и штатах страны. А это означает сокращение потребности компании в
водителях. На практике значительное количество людей останется без работы.
Что касается сферы кинопроизводства, то здесь прослеживается такая
же тенденция. Вышеописанные сервисы Cerebro, Easy Cast при масштабном
внедрении способны нивелировать потребность кинокомпаний и любых других
организаций, связанных с созданием видеоконтента, в большом количестве
управленческого штата, штата по подбору и работе с актёрским составом, с
монтажом и созданием цифровых эффектов.
В глобальном масштабе развитие аддитивных технологий, искусственного интеллекта, роботизированных систем способно воздействовать на такие
глубинные и основополагающие в обществе процессы как миграция,
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рождаемость, здравоохранение [1]. Так, например, Александр Акимов,
изучающий тренды и сценарии влияния робототехники и трудосберегающих
технологий на демографические процессы, предполагает, что повсеместная
автоматизация приведёт к освобождению женщин от необходимости трудиться,
что будет способствовать усилению роли женщины в семье, возврату
традиционной модели семьи с большим количеством детей. Однако при этом
общество перестанет испытывать острую необходимость в воспроизводстве,
поскольку отсутствует потребность в большом количестве рабочей силы как
следствие развития искусственного интеллекта, робототехники и аддитивных
технологий. Кроме того, эти же технологии приведут к максимально
возможному сокращению смертности детей и увеличению продолжительности
жизни, а, следовательно, и с точки зрения эволюции и выживаемости отпадёт
потребность в усиленном воспроизводстве человеческого рода. Эти два
противоположных вектора без должного продуманного регулирования и
вмешательства государства способны привести к масштабному социальному
противостоянию, столкновениям и мировому демографическому коллапсу [1].
Однако во всех вышепредставленных гипотезах, теориях и
предположениях есть одна характерная черта: перекос в оценке перспектив и
проблем внедрения искусственного интеллекта в сторону негативного
воздействия на социум. В этой тенденции следует видеть не только угрозу, но и
возможность в развитии социальной сферы и использовать данную
возможность для перестройки и адаптации общества к реалиям новой
экономики. Речь идёт о понимании того факта, что для разработки, развития и
поддерживания в рабочем состоянии разработанных человеком систем
искусственного интеллекта также необходимы квалифицированные кадры.
Следовательно, в глобальном масштабе человеку следует переквалифицироваться, прекращая подготовку персонала к тем видам работ, которые уже
теряют свою актуальность в связи с их автоматизацией, и усиливая те
образовательные направления, которые способны взращивать специалистов,
подготовленных к работе с машинными интеллектуальными системами.
Безусловно это долгий и кропотливый процесс, который невозможно
обеспечить в должной мере изменениями и новациями только в системе
высшего образования, требующий перестройки всей системы образования в
стране, начиная от воспитания детей младшего школьного возраста, а также
школьной системы образования и работ, связанных с профориентацией
школьников выпускных классов.
В ряде научных трудов, посвящённых проблематике развития
интеллектуальных роботизированных систем, выдвигаются дополнительные
меры по регулированию социальной сфере в данном аспекте. Так, например,
есть предложения вводить нормативы по минимальному количеству или
проценту рабочих мест для людей, а также вводить налог на труд робота. Эти
меры в совокупности гипотетически должны предотвращать не только обвал
рынка труда, но и нормализовать товарно-денежные отношения, не позволяя
ценам на товары снижаться и, следовательно, не снижая покупательскую
способность денег [3].
Безусловно эти меры могут быть применимы государством с целью
регулирования отношений между человеком и созданными им машинами с
искусственным интеллектом, однако на взгляд автора данной статьи их
применение необходимо связать в комплексную работу и над сферой
воспитания и образования профессиональных кадров с целью предотвращения
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выпуска из высших учебных заведений персонала, не способного найти себе
применение на видоизменённом рынке труда.
Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что
современные возможности искусственного интеллекта в социальной сфере, и в
кинопроизводстве в частности, направлены уже не столько на воспроизведение
механических повторяющихся конвейерных движений человека, сколько на
моделирование образного мышления, динамическую интеллектуальную
поддержку принятия решений и управление крупными проектами и их
составляющими.
Однако методологические и философские проблемы внедрения и
использования искусственного интеллекта требуют тщательной и немедленной
проработки с целью предотвращения негативных тенденций в развитии
социальной сферы, сокращения социального напряжения, вызванного
перестройкой общества на функционирование экономики с большой долей
участия программ и сервисов искусственного интеллекта. Следует перевести
взгляд на проблематику использования искусственного интеллекта с точки
зрения опасности для социальной сферы на подход применения
роботизированных сервисов как трудосберегающих сервисов, способных
освободить человека для выполнения более важных, тонких управленческих
вопросов и вопросов руководства роботами и машинами с искусственным
интеллектом.
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использования метаданных в машинном обучении для получения наилучших
рекомендаций.
Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальные
системы, машинное обучение, алгоритмы рекомендательных систем,
метаданные.
Процесс введения информационных технологий почти во все сферы
человеческой жизни связан с возрастающим объемом информации, с которой
человек встречается ежедневно. Во всём мире увеличивается количество
приложений, разрабатываемых для промышленности, медицины, коммерческих
целей и, конечно, для конечного пользователя. Во многих сферах большинство
устройств и программ функционируют с применением искусственного
интеллекта (ИИ) и кардинальным образом трансформируют условия
существования человека [1]. Примерами таких систем являются системы
автономного планирования, робототехника, различные системы распознавания,
рекомендательные системы.
Мониторинг организаций, занимающихся развитием и исследованием
искусственного интеллекта (ИИ), показал, что 58% из них изучают ИИ, а
используют такие системы только 12%. Данное исследование свидетельствует,
что для работы с такимисистемами требуется набор определенных знаний и
навыков.
На сегодняшний день разрабатываются системы искусственного
интеллекта, которые доступны обычному человеку, и не требуют специальной
подготовки пользователя. Набирает обороты развитие целенаправленных
систем, специфичных для определенной сферы деятельности. В ближайшем
будущем ожидается развитие искусственного интеллекта в следующих сферах
и различных отраслях:
 роботизация (протезирование, космороботы, нанороботы в медицине);
 автономные
средства
передвижений
(дроны,
автомобили,
моноколеса);
 управление информацией (боты, биометрический контроль);
 потребительская
сфера
(облачные
технологии,
мобильные
приложения и другие).
В повседневной жизни каждый из нас использует приложения, даже не
задумываясь о том, что в основу некоторых из них легли методы
искусственного интеллекта, а часть обладает свойствами систем поддержки
принятия решений (СППР). Следует заметить, что любая информационная
система, решающая интеллектуальную задачу или использующая методы ИИ,
относится к интеллектуальным системам [2]. Благодаря успехам в области
обработки языка, машинного обучения, облачных решений искусственный
интеллект стал применяться многими компаниями для разработки приложений.
Например, Google и Microsoft используют нейронные сети в приложениях для
перевода. Нейронные сети не являются единственным решением многих задач,
но неоднократно используются в решении сложных ситуаций.
Наряду с интеллектуальными системами широко используются
рекомендательные системы (РС), к которым можно отнести, например,
КиноПоиск или Amazon. Первые рекомендательные системы появились больше
двадцати лет назад. Но значительный подъем в развитии данной области
обозначен после проведения соревнований компанией-поставщиком Netflix
Prize, основной задачей которых было улучшить качество рекомендаций к
фильмам, предлагаемым организацией, тем самым повысить спрос
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пользователей. Участники конкурса должны были как можно лучше
предсказать, какую оценку получит фильм, на основе данных, предоставленных
компанией. Основная метрика, которая рассматриваласьпри анализе
результатов – среднее квадратичное отклонение. После проведения данных
соревнований, интерес к области рекомендательных систем многократно
возрос.
Рекомендательный сервис – это самое эффективное применение
искусственного интеллекта при создании мобильных приложений. Однако такие
системы имеют ряд проблем, связанных с избытком данных и сложностью
моделирования поведения некоторых пользователей. Другие проблемы
связаны с масштабируемостью и конфиденциальностью собранных данных.
Основная цель любой рекомендательной системы – выдача
рекомендаций на основе прогнозов. Поэтому для проектирования такой
системы используют множество различных алгоритмов, методов и их вариаций,
которые помогают работать не только с количественными данными, но и с
качественными показателями. В качестве одного из инструментов для
построения рекомендательных систем используют теорему Байеса, а в
качестве метода, например, Байесовские сети доверия (Bayesian Belief Nets).
Такой метод не единственен и применяется в основном тогда, когда существует
неполное понимание предметной области, не хватает знаний, и задача имеет
случайный характер. Байесовские сети визуально изображают в виде
ориентированного графа, ребра которого представляют связанные вероятности
переменных. Данный метод имеет еще одно название – причинноследственная сеть, что поясняет суть самого понятия. Вывод, получаемый с
помощью Байесовских сетей доверия, легко объясняется с математической
точки зрения, что является одной из причин выбора данного метода для
проектирования экспертных и рекомендательных систем. Еще одним методом,
основанном на том же подходе, являются Цепи Маркова (Markovchains). С его
помощью
можно
решать
проблему
выработки
рекомендаций
как
последовательную
оптимизационную
задачу,
а
не
как
простое
прогнозирование. Чаще всего Цепи Маркова используют при генерации текстов.
Оба рассмотренных метода легко применимы в решении качественных задач.
Существует три основных подхода к созданию рекомендательной
системы: анализ содержания (content-based), коллаборативная фильтрация
(collaborative filtering) и гибридный подход, сочетающий два предыдущих.
Системы, построенные на основе подхода content-based, рекомендуют
пользователю объекты, которые похожи на те, что пользователь уже употребил
или использовал. Системы коллаборативной фильтрации для рекомендаций
используют историю оценок как конкретного, так и других пользователей.
Основная проблема таких систем – отсутствие данных о новых пользователях,
по-другому «холодный старт». Такой вид рекомендательных систем часто дает
лучший результат. Гибридные системы объединяют алгоритмы двух
предыдущих подходов и используются для повышения точности результата и
эффективности системы.
Для моделирования работы рекомендательной системы используются
различные алгоритмы, в числе которых:
• алгоритм расчёта коэффициента корреляции Пирсона;
• алгоритм кластеризации;
• user-based алгоритм;
• item-basedалгоритм;
• алгоритм совместной фильтрации;
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• алгоритм фильтрации содержимого;
• алгоритм SVD.
Каждый алгоритм имеет как преимущества, так и недостатки.
Алгоритм расчета коэффициента корреляции Пирсона позволяет
обнаружить сходства между пользователями системы, с помощью определения
линейной зависимости между элементами, является весьма популярным
алгоритмом в сфере коллаборативной фильтрации. Используют данный
алгоритм для сравнения объектов, но для характеристики пользователей
данный алгоритм не подходит.
Кластеризация – эторазбиение множества объектов на группы
(кластеры), основываясь на свойствах этих объектов [3]. Признаки разбиения
на группы выявляются на основе схожих интересов пользователей. Таким
образом, формируются категории, кластеры лиц, имеющие общие
«современные предпочтения», схожие вкусы [4]. С помощью кластерного
анализа добиться точности в решении задачи нельзя, но решить приближенно
– возможно. Тогда средняя оценка пользователя будет приблизительно равна
средней оценке всего кластера этого объекта. Метод кластеризации прост, но
имеет свои недостатки, например, не учитывается специфика нового
пользователя.
User-based алгоритм помогает избавится от некоторых проблем
кластерного анализа. Алгоритм позволяет рассчитать среднюю оценку
пользователя за счет суммирования средней оценки конкретного пользователя
и средней взвешенной величины оценок всех остальных пользователей. Минус
данного алгоритма заключается в том, что абсолютно новые объекты трудно
поддаются рекомендациям.
Алгоритм Item-based – алгоритм на основе элементов. Проблема новых
элементов остается, как и в алгоритме user-based. Также следует заметить, что
рекомендации при использовании такого метода часто остаются тривиальными.
АлгоритмItem-basedиuser-basedимеют низкую эффективность.
Жесткую кластеризацию можно заменить и другими алгоритмами, в
числе которых алгоритм совместной фильтрации. В основе данного
алгоритмалежит матрица полезности, в столбцах которой находятся предметы
рекомендаций, а в строках – пользователи. Рекомендации определяются на
основе рейтингов – значений в ячейках данной матрицы. Недостаток алгоритма
заключается в том, что не всегда матрица полезности может быть полностью
заполнена, данные разряжены. Для борьбы с выделенной особенностью
используют данный алгоритм совместно с методом кластеризации, но за счет
этого точность рекомендаций для конкретного пользователя снижается.
Алгоритм
фильтрации
содержимого является
симметричным
предыдущему и состоит в изучении системой неких параметров контента и
пользователя, которые затем служат основанием для рекомендации.
Сложность сбора определенного набора данных – основная проблема данного
алгоритма. Как и алгоритм совместной фильтрации, алгоритм фильтрации
содержимого не является универсальным.
Обратимся к алгоритму SVD (Singular Value Decomposition), что
обозначает сингулярное разложение матрицы. Данный алгоритм используется
во многих типах задач. За счет использование матриц в алгоритме SVD,
данные становятся наглядными и понятными, а благодаря свойствам и
особенностям самих матриц, точность полученных рекомендаций довольно
высокая. Алгоритм является простым, но с его помощью становится возможным
выявить скрытые признаки объектов и интересы пользователей. Главным
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минусом является отсутствие на первых этапах матрицы оценок, которая будет
подвергаться дальнейшему разложению, причем такое разложение является не
единственным.
На рисунке 1 показаны группы основных недостатков, которыми обладает
большинство алгоритмовдля построения рекомендательной системы. При
проведении анализа не были рассмотрены проблемные места, возникающие на
этапе сбора данных, а было проведено сравнение исключительно
работоспособности самих алгоритмов. Например, сложность реализации – это
понятие, которое объединяет в себе как математические недостатки –
сложность разложения матрицы, так и способность обоснования результатов.
Низкая эффективность в данном примере представляет собой показатель
полезности получаемых значений, в конечном итоге эффективность
получаемых рекомендаций. Оценка данного показателя была сделана на
основе отзывов экспертов РС. На рисунке плюсом обозначено наличие того или
иного недостатка у алгоритма.

Рис. 1. Недостатки алгоритмов рекомендательных систем
Исходя из анализа вышеперечисленных алгоритмов, можно сделать
вывод об имеющихся общих проблемах и недостатках:
• Возможность рекомендовать совершенно новый объект (или новому
пользователю) отсутствует – проблема «холодного» старта;
• Тривиальность рекомендаций;
• Недостаток информации для получения качественного прогноза.
Чтобы справиться с некоторыми недостатками при моделировании
рекомендательных систем и получить модель предсказания, следует
обратиться к машинному обучению (MachineLearning) – это класс методов
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искусственного интеллекта, в котором решаются задачи не напрямую, а
происходит обучение в процессе применения решений множества задач.
Методы машинного обучения осуществляют концепцию интеллектуального
анализа данных. Данная концепция заключается в работе с большими
объемами данных и выявлении на их основе различных взаимосвязей и
закономерностей – восстановлении зависимостей по эмпирическим данным.
Методы машинного обучения позволяют перейти к более глубокому
анализу данных, что позволяет получить ранее недоступную аналитическую
информацию, анализировать поведение пользователей и объектов, тем самым
возможным становится получение рекомендаций новому пользователю,
постепенно избавляясь от проблем недостатка данных.
Важное значение для задач машинного обучения имеет формирование
множества обучающих данных. Алгоритмы обучения станут бесполезны, если
допустить ошибку на этапе формирования таких данных. Информация может
быть неточная, разнородная, противоречивая, содержать пропуски, что
приводит к неверному прогнозированию. Чтобы получить выигрыш в
качествеполученных
результатов,
необходимо
создавать
обучающее
множество больших размеров. Но при этом возникает следующий недостаток:
время, отведенное на обучение, растет. На малых выборках рабочими
остаются только простые модели алгоритмов. В современной литературе по
машинному обучению вопросам, связанным с формированием обучающего
множества, уделяется недостаточное внимание – недостаточно развита
теоретическая база, на основе которой можно объяснить явления,
возникающие в процессе создания обучающей выборки [5].
Аналогичная проблема может возникнуть на стадии формирования
тестового множества. В задачах машинного обучения к процессу тестирования
следует подходить вдумчиво. Не рекомендуется использовать «слепое»
тестирование, при этом не вникая в сами процессы, влияющие на будущую
оценку системы. Такой подход может изменить цель проектирования системы.
Проектируемая система должна быть полностью обучена, а ее
эмпирический риск стремиться к нулю. Эмпирический риск – это средняя
величина ошибки алгоритма, возникающая на обучающей выборке. Таким
образом, задачи обучения сводятся к оптимизационным задачам, а именно,
нахождению функций приближения с минимальным значением функции потерь.
Другими словами, задачи сводятся к численным методам оптимизации.
Еще одна проблема, с которой борются в машинном обучении – это
переобучение. Связано это с использованием чрезмерно сложных моделей.
Переобучение наблюдается всегда, когда есть оптимизация параметров по
конечной (заведомо неполной) выборке [6]. На сегодняшний день существуют
методы, способные обнаружить переобучение, например, скользящий
контроль. Полностью избавиться от данной проблемы нельзя, но можно
постепенно ее минимизировать, например, введя ограничения на пространство
параметров. Именно из-за сложности пространства параметров, возникает
проблема переобучения системы.
В рекомендательных системах могут использоваться самые разные
алгоритмы, но большинство из них пришло из области машинного обучения.
Рекомендательная система является некой системой поддержки принятия
решений, так как любой механизм, помогающий человеку принимать
обоснованные решения, прогнозировать, визуализировать и моделировать
является аналитической системой такого типа. Оба вида систем обеспечивают
высокий уровень поддержки принятия решений, собирают базы знаний о
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пользователях, объектах, используют анализ не только количественных
массивов данных, но и качественных. Но существуют и значительные отличия.
Во-первых, технология рекомендательных систем способна предлагать
альтернативные решения, которые в большей или меньшей степени подходят
пользователю. Во-вторых, основная цель СППР – помощь лицу, принимающему
решение, в сложных условиях, а рекомендательные системы нацелены на
предсказания пользователю. Различия в подходах, структуре и процессе
моделирования систем также существуют. Рассматриваемые типы систем
стали пояснять свои рассуждения относительно недавно, что позволяет их
сравнивать.
Отдельно хочется отметить важность объяснений рекомендаций. За счет
качественного и понятного обоснования выводов системы, а именно,
приведенных
рекомендаций,
пользователь
начинает
активнее
взаимодействовать с системой, тем самым давать ей достоверную, полную
информацию. За счет такихданных, исходящих от пользователя, система
становится более насыщенной. На сегодняшний день актуальность
приобретают алгоритмы, с помощью которых можно объяснять рекомендации.
Но и здесь могут помочь вышеперечисленные алгоритмы, главное правильно
поставить цель при решении задачи. Для повышения точности рекомендаций,
например,
можно
применить
метод
классификации
Роккио
(Rocchioclassification), где используются отзывы о релевантности элементов, на
основе которых строится система.
Еще одним преимуществом обладает процесс использования
метаданных в рекомендательных системах. Метаинформация помогает
характеризовать какие-либо сущности, обозначить признаки. Благодаря такой
информации можно минимизировать проблему «холодного старта» в
рекомендательных системах, повысить точность рекомендаций. С помощью
метаданных возможно воспроизвести векторы скрытых параметров и далее
предсказать неизвестные оценки или поведение пользователей.
Источников данных об объектах и пользователях с каждым днем
становится все больше. Благодаря прогрессу в информационных технологиях
можно следить за физическим состоянием объекта и настроением
пользователя, его местоположением. Актуальность рекомендательных систем
ускоренно набирает обороты. Основная задача таких систем – получить
ответную реакцию пользователя, не отпугнув его. Рекомендательные системы
могут решать проблему выбора пользователя, открывать новые горизонты.
Точность, понятность и полезность рекомендаций лежит в основе для создания
идеальных рекомендательных систем и сервисов. Но чтобы получить хорошие
рекомендации, необходимо стремиться к подбору совершенного механизма для
воплощения идеи. Такой механизм можно получить, используя любой алгоритм,
подходящий для проектирования РС, но при этом, обращаясь к методам
машинного обучения, чтобы повысить качество рекомендаций и уйти от
существующих проблем и недостатков известных алгоритмов. Также, создавая
рекомендательную систему, нужно тщательно подходить к сбору информации,
формированию тестового множества данных, чтобы не столкнуться с
недостатками машинного обучения.
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МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СИСТЕМАХ В СРЕДЕ TIAV-ДАННЫХ
Аннотация. В статье описан процесс разработки проектирования и
формирования структуры медиаобразовательной системы mediaedu.uz,
разработки моделей, алгоритмов, программной реализации онлайн системыконструктора проектирования медиакурсов.
Ключевые слова: модель, мультимедийная система, онлайн системыконструктора проектирования медиакурсов.
Особая роль в медиаобразовательных технологиях отводится созданию
медиакурсов. Именно здесь открываются недостижимые ранее возможности.
Например, при создании произведений в области искусства можно
осуществлять демонстрацию изобразительных произведений художника или
экспозиции картинной галереи с одновременным речевым сопровождением
этого процесса. Этапом тестирование полученных знаний посредством
изучения медиакурсов целесообразно использование разноуровневой тестовой
оболочки проверки полученных знаний.
Таким образом, современные средства ИКТ как инструмент внедрения
элементов медиаобразования, имеют сложную информационную структуру,
включающую в себя различные компоненты: медиаобразовательный портал,
онлайн система-конструктор проектирования медиакурсов, медиакурсы.
Медиаобразование в Узбекистане как самостоятельное направление и
приобретает
все
большую
значимость
в
учебном
процессе
общеобразовательных
заведений.
Медиаобразование
в
Узбекистане
развивается интенсивно, оказывая влияние и на качество учебного процесса в
общеобразовательных заведениях. Сегодня перед каждым преподавателем
стоит задача не ограждать подопечных от массивных потоков различной
информации, а научить пользоваться ими, выбирая полезное и разумное. Ведь,
в конечном счете, это способствует раскрытию талантов каждого человека.
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Информационные потоки в интернете, и в системах персонализации в
частности, подвержены большому числу ошибок и нечеткостей, которые
сопровождают все этапы, начиная с извлечения схем взаимодействия
пользователей с веб-ресурсом и заканчивая выдачей рекомендаций. Они
включают стадии протоколирования обращений к веб-ресурсу, обработки
протоколов с целью выделения пользовательских сессий и транзакций,
кластеризации сессий и извлечения пользовательских профилей. Для
моделирования столь широкого спектра нечеткостей естественным является
обращение к теории нечетких множеств и мягких вычислений.
При разработке модели обучаемого целесообразно учитывать
особенности формирования мыслительной деятельности обучаемого в СДО,
позволяющие повысить эффективность процесса обучения. При этом
различается начальная и текущая модели обучаемого, что объясняется
необходимостью исследования состояния обучаемого на каждом конкретном
цикле обучения.
Формирования начальной модели обучаемого. Модель обучаемого
является одним из основных понятий современной дидактики. Модель
обучаемого это знание о нем, используемые для организации процесса
обучения. Модель состоит из набора характеристик обучаемого (знание,
умение), измеряемых во время обучения и определяющих степень усвоения
знаний.
При этом различается начальная и текущие модели обучаемого, что
объясняется необходимостью исследования состояния обучаемого на каждом
конкретном цикле обучения.
Начальная и текущая модель обучаемого имеет статическую и
динамическую информацию об обучаемом. К статической информации
относится Ф.И.О., год рождения, электронная почта, персональный сайт и т.д.
Начальная
модель
обучаемого
определяется
на
основе
предварительного диагностического контроля оценки знаний обучаемого. Для
этого обучаемому предлагается n – вопросов неодинаковых по сложности, при
этом n = n1+n2+n3, где n1,n2,n3 – количество простых, сложных и трудных
вопросов для простого опознания, то есть вопросов простого конструктивного
характера.
Начальную модель обучаемого можно преставить в следующем виде:
НМОi={Useri, ai,bi,ci ,di,ei,fi }

(1)

Useri={nick namei, namei, fist namei, yeari,emaili,ICQi, Soci}
где Useri – статическая информация об обучаемом, i – идентификационный номер ID, который присваивается во время регистрации обучаемого в
АСДО, ai,bi,ci,di,ei,fi – лингвистические переменные (ЛП), относящиеся к
обучаемому. ЛП, хактеризующие состояние обучаемого определается
следующими терм множоствами:
ai – < Рейтинг обучаемого, полученый во время диагностического
тестирования >;
bi – <время сдачи ЭКТ>;
ci – <инвидуальные психо-физиалогические состояния обучаемого –
Переключаемость>;
di – <инвидуальные психо-физиалогические состояния обучаемого –
Рассеянность в процессе обучении>;
ei – <инвидуальные психо-физиалогические состояния обучаемого –
Память>;
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fi – <инвидуальные психо-физиалогические состояния обучаемого –
Внимательность>
ai – ЛП определяется 100 балной шкале, A=[0,100].
Терм множества составляющих НМОi определяются так:
T  a i   T1  a i  , T2 (a i ), T3 (a i ), T4 (a i )
T  bi   T1  bi  , T2 (bi ), T3 (bi )
T  ci   T1  ci  , T2 (ci ), T3 (ci )
T  d i   T1  d i  , T2 (d i ), T3 (d i )
T  ei   T1  ei  , T2 (ei ), T3 (ei )
T  f i   T1  fi  , T2 (f i ), T3 (f i )

где Tj(ai) – <низкий, средний, хороший, высокий > (j=1,4), T1(bi) – <долго>,
T2(bi) – <недолго>, T3(bi) – <норма>, Tj(ci) – <низкий, средний, высокий > (j=1,3),
Tj(di) – <низкий, средний, высокий > (j=1,3), Tj(ei) – <низкий, средний, высокий >
(j=1,3), Tj(fi) – <низкий, средний, высокий > (j=1,3).
Для удобства в дальнейшем принимаются сокращенные обозначения
термов: T1(ai) – <Н>, T2(ai) – <С>, T3(ai) – <Х>, T4(ai) – <В>, T1(bi) – < Д>, T2(bi) –
<НД>, T3(bi) – <НОРМА>, T1(сi) – <Н>, T2(сi) – <С>, T3(сi) – <В>, T1(di) – <Н>, T2(di)
– <С>, T3(di) – <В>, T1(ei) – <Н>, T2(ei) – <С>, T3(ei) – <В>, T1(fi) – <Н>, T2(fi) – <С>,
T3(fi) – <В>, где Н – низкий, С – средний, ХОР – хороший, В – высокий.
На основе оценок уровня знаний и инвидуальных особенностей
обучаемого принимаются решения Zi следующего характера::
Zi={T1(Zi), T2(Zi), T3(Zi)}, где T1(Zi)-<УМ1>, T2(Zi)-<УМ2>, T3(Zi)-<УМ3>.
Здесь УМ1 подразумевается учебный материал 1 уровня сложности, т.е.
принимаются решение отправить обучаемого на учебный материал первого
уровня сложности.
Нечеткая база знаний для принятия решения результатом нечеткого
оценивания УЗ обучаемого имеет вид:
ai=(Н,С, Х, В) и bi=( Д, НД, НОРМА)
и сi=(Н, С, В) и di=(Н, С, В)(2)

(2)

и ei=(Н, С, В) и fi=(Н, С, В)
тогда
Zi=(УМ1, УМ2, УМ3)

Принятие решений и управление учебным процессом на основе нечеткой
базы знаний (2) формирует индивидуальный начальный план обучения.
Фактическое представление (матрица) имеет следующий вид:
3
4
1
 s i1, 0 , s i1, s i1 ,..., 0

2

k
ИНПО i   0 , s i2 , 0 , 0 ,...., 0

 0 , 0 , 0 , 0 ,...., n s
i3













(3)

где n – количество учебных тем, имеющих 3 уровня сложности (легкий,
средний, сложный).
Таким
образом,
для
обучаемого
на
основании
начального
диагностического тестирования на знание УМ и психологического тестирования
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для определения личностных характеристик, формируется ИНПО. В процессе
обучения матрица ИНПО (3) зависомости текушего контроля и психофизиологического состояния обучаемого динамически будет меняться. Для
описания этого учебного процесса вводится текущая модель обучаемого в k-ом
цикле обучения.
Формирование текущей модели обучаемого. Текущая модель обучаемого,
как и НМО состоит из статических и динамических данных. В процессе обучения
матрица ИНПО (3) динамически будет меняться, зависомости от результата
текушего контроля и психо-физиологического состояния обучаемого в k-цикле
обучения.
Рассмотрим текущую модель обучаемого в k-цикле УП обучения i-го
обучаемого. По данным об уровне знаний обучаемого формируется ТМО
обучаемого в следующем виде:
ТМОik

= I1k Ik2 I3k Ik4 I5k

(4)

Общим свойством большинства систем мультимедийного обучения
является не только представление знаний, но и создание возможности
полноценного обучения в условиях отсутствия непосредственного контакта с
преподавателем. Вместе с тем, вопросы организации мониторинга процесса
обучения
являются
слабо
исследованным
звеном
методологии
мультимедийного обучения.
Из-за того, что пользователи мультимедийных систем могут сильно
отличаться по уровню начальной подготовки и способности к обучению,
большое внимание уделяется повышению степени адаптивности таких систем,
т.е. способности систем настраиваться на конкретных пользователей, учитывать
их индивидуальные особенности.
Таким
образом,
целесообразным
является
представление
мультимедийных систем в виде адаптивной системы, что осущестляется на
основе модели обучаемого, отображающею индивидуальные характеристики
обучаемого, с последующим использованием такой модели для адаптации
видимых аспектов системы к обучаемому.
В традиционных формах обучения у преподавателя имеется больше
возможностей оценить личные качества и индивидуальные возможности
обучаемого, что позволяет ему адекватно корректировать процесс обучения.
Отсутствие живого контакта в мультимедийных систем является тем
условием, определяющим новые роли для обучающей системы и обучающихся.
При этом основными задачами мультимедийных систем являются не только
обучение, но и обучение тому, как учиться самостоятельно, а обучаемому
отводиться роль не пассивного ученика, удовлетворяющегося пассивным
получением знанием, он имеет гибкие возможности обучения выбирать
предмет, время и место обучения в соответствии со своими интересами.
Поэтому, основной задачей в мультимедийных систем является мониторинг
процесса обучения, включающий контроль состояний обучаемого, обработка
полученной информации, генерация управляющих решений и их реализация
(обратная связь). Этими определяется целесообразность выделения в качестве
базисных интеллектуальной и технологической составляющих мультимедийных
систем [4].
Интеллектуальная часть включает оценку знаний, их структурирование,
определение основных частей учебного материала, разработку методики
передачи знаний с привлечением элементов живого общения с преподавателем
(е – лекции, семинары, консультации). С другой стороны интеллектуализация
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предполагает адаптацию мультимедийных систем к индивидуальным
особенностям обучаемых, являющихся основой выбора оптимальных
параметров учебного материала – последовательности предъявления и объёма
учебного материала, количества и типа упражнений, характера помощи. В этой
связи следует определиться относительно процесса обучения. Процесс
обучения – это совокупность шаговых учебных процедур, структурно состоящих
из учебной информации, изложенной в определенной системе, специальных
заданий по выполнению учащимися определенных умственных и физических
действий, необходимых для условия приемов интеллектуального или
материального труда, необходимых указаний для правильного выполнения этих
заданий [1].
Технологическая часть включает тестирование, тренировки по
закреплению знаний, самоконтроль знаний.
Исходя из этого, процесс обучения в мультимедийных системах можно
разделить на следующие этапы:
Определение признаков и их значений при оценке уровня знаний
обучаемого на к-м шаге обучения;
Определение уровня знаний обучаемого;
Выбор наилучшей альтернативы по результатам ситуационного анализа.
Оценки эффективности и контроля качества знаний обучаемого, что в
дальнейшем процессе принимается как нечеткая проблемная ситуация,
определяемая по значениям признаков – отличительных черт познавательной
деятельности обучаемого.
Далее, для определения нечетких ситуаций объекта управления –
<Уровень знаний обучаемого> на k – цикле обучения принимаются признаки:
x1 – <активность обучаемого>, характеризуемая посещаемостью и
участием лекционных занятий в СДО.
x2 – <эффективность знаний>, определяемая степенью выполнения
контрольных и самостоятельных работ по изучаемому предмету в СДО.
x3 – <полнота знаний> – количество системных знаний об изучаемом
предмете.
x4 – <глубина знаний> – совокупность осознанных обучаемым связей
между темами изучаемого предмета.
x5 – <способность применить полученные знания>.
Для всех ЛП x1, x2, x3, x4, x5 принимаются единые терм-множества их
значений:
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

Tl= {𝑇𝑇1 , 𝑇𝑇2 , 𝑇𝑇3 },
𝑗𝑗

где 𝑇𝑇1 − <низкий>, 𝑇𝑇2 − <средний>, 𝑇𝑇3 − <высокий>.
Далее, нечеткая ситуация на k – цикле обучения представляется так:

(𝑘𝑘)
𝑆𝑆̃𝑖𝑖 ={(<𝛼𝛼11 /𝑇𝑇11 >,<𝛼𝛼21 /𝑇𝑇21 >,<𝛼𝛼31 /𝑇𝑇31 >)/x1,….,(<𝛼𝛼15 /𝑇𝑇15 >,<𝛼𝛼25 /𝑇𝑇25 >,<𝛼𝛼35 /𝑇𝑇35 >)/x5}.

(5)

𝑛𝑛
����; 𝑗𝑗 = 1,3
����; 𝑖𝑖 = 1,5
���� –
где 𝛼𝛼𝑚𝑚
, – веса нечетких термов, т.е. числовые, 𝑚𝑚 = 1,3
𝑖𝑖
где оценки нечетких термов 𝑇𝑇𝑗𝑗 .
Немаловажным моментом анализа нечетких ситуаций является
определение степени близости нечетких ситуаций (нечеткое включение,
нечеткое равенство и т.д. [3, 5].
(𝑘𝑘)
(𝑘𝑘)
Степень включения ситуации 𝑆𝑆̃𝑖𝑖 в ситуацию 𝑆𝑆̃𝑗𝑗
определяется
выражением:
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& μ (x), μ (x)),

,
Если
.

Если
одна ситуация
μ

tinc, где tins∈ [0,6; 1], то ситуация

,

в ситуацию

,

(6)




и

,

,



, тогда
&

нечетко включается

, то эти ситуации воспринимаются как
.

,

Рассмотрим нечеткую ситуацию согласно (1) при
1,2;
1,3.
Пусть:
= { (<1/ >, <0,7/ >, <0,3/ >)/x1),
(<0,8/ >, <0,6/ >, <0,2/ >)/x2)}.
= { (<0,8/ >, <0,6/ >, <0,4/ >)/x1),
(3)
(<0,6/ >, <0,7/ >, <0,5/ >)/x2)}.
= { (<0,3/ >, <0,7/ >, <0,9/ >)/x1),
(<0,2/ >, <0,7/ >, <0,8/ >)/x2)}.
Принимая tinc=0,6 и учитывая → =max(1- , ), ∧ =min( , ),
∨ =max( , ), имеем:
,
=0,6< tinc; =>
≈
;
,

=0,2< tinc;

=>

⊈

;

(7)

Принимая tinc=0,6 и учитывая → =max(1- , ),
∨ =max( , ), имеем:
,
,

=0,6< tinc;

=0,2< tinc;

=>

=>

⊈

∧ =min( , ),

≈

;
;

(7)

На следующем этапе разрабатывается алгоритм представления
нечеткого управляющего решения по известным матрицам нечетких отношений,
представляющих собой управляющие решения. В качестве такого решения
принимаются Rk,задающие отношения на терм – множестве рассматриваемого
признака, представляемые ЛП Ik=<увеличить>, Dk-<уменьшить>, Zk-<не
изменять>и с терм множеством {немного сильно}.
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Аннотация. Развитие информационных технологий сопровождается
усилением традиционных и возникновением новых рисков для безопасности
профессиональной деятельности. Целью исследования является разработка
интеллектуальной системы поддержки принятия решений для безопасного
развития информационных технологий, включающей модели состава и
оценки мероприятий, а также план их выполнения. Система внедрена в
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Российская аудитория интернета – крупнейшая в Европе, превышает 80
миллионов пользователей, из них 62 миллиона человек выходят в онлайн
ежедневно. Динамично растёт коммерческий сегмент сети. Объём рынков,
которые связаны с интернетом, составляет 16 процентов ВВП. Технология
удалённого доступа активно используется при оказании государственных и
муниципальных услуг, в 2014 г. больше трети из этих муниципальных и
государственных услуг были предоставлены в автоматизированном режиме.
Интернет широко используется для формирования новой технологической
основы отечественной экономики, в социальных отраслях, в образовании, в
здравоохранении [1].
К основным целям, которые заложены в программу развития цифровой
экономики в России до 2024 г., относятся: обеспечение быстрого доступа в
интернет для каждого россиянина, включая жителей отдаленных населенных
пунктов; замена вузовских дипломов и трудовых книжек на траектории развития,
«умные города» и даже автоматизированная система принятия государственных
решений [2].
Однако развитие информационных технологий (ИТ) в современном
информационном обществе сопровождается усилением традиционных и возникновением новых рисков для безопасности профессиональной деятельности.
Ущерб от развития новых ИТ соизмерим с ежегодным ростом ВВП в связи
с развитием кибертерроризма, увеличением случаев крупномасштабных аварий
в мире и санкций для применения зарубежного программного обеспечения на
предприятиях России. Проблема обеспечения безопасности на 70% связана с
человеческим фактором [3]. Неудовлетворительное качество подготовки
выпускников образовательных организаций к работе с новыми ИТ обусловлено
устаревшими методами и технологиями, отсутствием связи учебных дисциплин и
реальных потребностей работодателей [4]. Применение Интернет для
формирования новой технологической основы отечественной экономики, в
социальных отраслях, в образовании, в здравоохранении предъявляет
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дополнительные требования к качеству подготовки кадров, которые могут быть
удовлетворены в результате компетентносто ориентированного управления [5].
Различные риски, оказывающие деструктивное воздействие на
профессиональную деятельность находятся в тесной взаимосвязи и во
взаимодействии друг с другом. В ходе этого взаимодействия возникает
результирующий комплекс угроз, который не является простой их совокупностью.
Каждый специалист по-своему решает задачу обеспечения безопасности и
применяет свои способы и методы для достижения заданных целей. При этом
каждый из них в своем конкретном случае находит свои правильные решения.
Например, Ревончикова И.Ф. организовала автоматизированную систему
образования в технических вузах на основе механизма воздействия на процесс
обучения в формализованном виде замкнутого цикла учебного процесса и
контроля знаний студентов. Разработана автоматизированная система обучения
(АСО), освобождающая время преподавателя по контролю получаемых знаний,
проверке заданий и определения уровня знаний каждого студента, что
значительно улучшило качество образовательного процесса [6].
Другой пример, Прончев Г.Б. и Гончарова И.В. предложили механизмы
защиты учебно-методической и персональной информации в виртуальных
образовательных средах [7].
Однако, как показывает практика, совокупность таких правильных
решений не дает в сумме положительного результата − система безопасности в
общем и целом работает неэффективно. По мнению экспертов американского
Института управления проектами (Project Management Institute — PMI),
невосполнимые потери организаций по причине низкого качества управления
проектами составляют на каждый миллиард долларов США 109 млн. долл.
США [8]. Примерно такая же картина наблюдается и с выполнением сложных и
мегапроектов в России. Поэтому проектное управление на практике реализует
не более половины своих возможностей.
Такое положение дел обусловлено отсутствием системного подхода,
который определил бы взаимные связи (отношения) между существующими
понятиями, определениями, принципами, способами и механизмами
обеспечения безопасности кадров при работе с новыми ИТ.
Целью исследования является разработка интеллектуальной системы
поддержки принятия решений для безопасного развития информационных
технологий, включающей модели состава и оценки мероприятий, а также план
их выполнения
Модель состава мероприятий безопасного развития ИТ. Основной
задачей модели является научное обеспечение процесса создания системы
безопасности персонала при работе с новыми ИТ путем оценки безопасности
принимаемых решений и выбора рационального варианта реализации системы
обеспечения безопасности персонала.
Модель состава мероприятий безопасного развития ИТ представляется
целесообразным рассматривать в трехмерном измерении: направления, этапы
и мероприятия.
Направления формируются исходя из конкретных особенностей
профессиональной деятельности при использовании новых ИТ. В общем
случае, предлагается их связать с угрозами экономического, информационного,
дидактического, психологического и социального характера.
Этапы (последовательность шагов) создания системы необходимо
реализовать для каждого направления.
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Мероприятиями в любой сложной системе, в том числе и системе
обеспечения безопасности персонала являются: законодательная, нормативноправовая и научная база; структура и задачи органов и подразделений,
обеспечивающих безопасность; организационно-технические и режимные меры
и методы; программно-технические способы и средства. Для каждого
направления и этапа определяется мероприятие.
Предложенная модель состава мероприятий безопасного развития ИТ в
виде трехмерной матрицы позволяет не только жестко отслеживать взаимные
связи между элементами защиты, но может выступать в роли руководства по
созданию системы безопасности.
Процесс создания модели состава мероприятий безопасного развития
ИТ состоит в последовательном заполнении элементов модели с учетом
особенностей конкретного вида ИТ. Применение модели состава мероприятий
безопасного развития электронного обучения в ЮУрГУ приведено в таблице 1.
Модель состава мероприятий безопасного развития
электронного обучения
Риски
1

1. Экономические

2. Психологические

Этапы

Таблица 1

Мероприятия

2
1. Фокусирование
на решении в ущерб
проблеме
2. Отношение к
электронному обучению,
как к статье расходов

3
1. Формулирование цели
обучения с точки зрения
бизнеса
2. Определение целевой
рентабельности инвестиций

3. Перекладывание на
других участие в процессе,
который определяет
видение организации
4. Неэффективное
планирование электронного
обучения

3. Определение ключевых
факторов успеха

5. Неэффективное
проектирование
электронного обучения

3. Дидактические

6. Неэффективный
контроль знаний
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4. Планирование
электронного обучения в
аспекте психологической
безопасности
5. Применение метода
последовательного
приближения;
подготовка к правильному
старту;
начало проекта; быстрое
проектирование;
прототипирование и оценка;
формирование матрицы
«задачи-решения»; оценка
контекста и ограничений
6. Разработка
автоматизированной
системы обучения
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Продолжение табл. 1
1
4. Информационные

5. Социальные

2
7. Недостаточная защита
учебно-методи-ческой и
персональной информации
в виртуальных образовательных средах
8. Потеря работы
для преподавателей
традиционного обучения

3
7. Внедрение механизмов
защиты учебно-методической и персональной
информации в виртуальных
образовательных средах
8. Организация
переподготовки на курсах
электронного обучения

Модель оценки мероприятий безопасного развития ИТ. Оценить
эффективность создаваемой или уже функционирующей системы безопасности
можно также на основе трехмерной матрицы. Только теперь по показателям
(элементам матрицы) надо выставить соответствующие оценки.
Методика оценки безопасности подготовки кадров к работе с ИТ
основана на определении рисков, т.е. степени влияния на безопасность
различных компонентов угроз. Сначала формируется перечень возможных
этапов, затем на основе мнений независимых экспертов каждому этапу
ставится в соответствие значение степени риска по трехбалльной шкале («1» −
влияние незначительное, «2» − среднее, «3» − сильное). Методика
предполагает участие не менее пяти независимых экспертов, представляющих
интересы различных участников функционирующих сторон. Учет интересов
всех участников отражается суммой их оценок.
Результаты использования методики на примере развития электронного
обучения в ЮУрГУ приведены в таблице 2.
Таблица 2

Модель оценки мероприятий безопасного развития
электронного обучения
Мероприятия
1. Формулирование цели обучения с точки
зрения бизнеса
2. Определение целевой рентабельности
инвестиций
3. Определение ключевых факторов успеха
4. Планирование электронного обучения
в аспекте психологической безопасности
5. Применение метода последовательного
приближения;
подготовка к правильному старту;
начало проекта; быстрое проектирование;
прототипирование и оценка;
формирование матрицы «задачи-решения»;
оценка контекста и ограничений
6. Разработка автоматизированной системы
обучения
7. Внедрение механизмов защиты учебнометодической и персональной информации в
виртуальных образовательных средах
8. Организация переподготовки на курсах
электронного обучения
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1

Степень риска
2
3
4
5

1

1

1

2

2

7

2

2

1

1

2

8

2

1

2

2

2

9

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

10

3

3

3

3

2

14

3

3

3

3

3

15

3

3

2

2

2

12

сумма
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На основе результатов таблицы 2 формируется план безопасного
развития электронного обучения (табл. 3).
Далее полученный план корректируется с учетом взаимосвязи
мероприятий.
Учитывая первоочередность экономических мероприятий, представляется целесообразным этапы 1-3 выполнять в январе. Кроме того, контроль
знаний должен следовать после мероприятий по проектированию электронного
обучения, поэтому этап 5 необходимо выполнять в феврале, а этап 6 − в марте.
План, скорректированный с учетом взаимосвязи мероприятий, приведен в
таблице 4.
Таблица 3
План мероприятий безопасного развития электронного обучения
Мероприятия

Период

1
1. Формулирование цели обучения с точки зрения бизнеса

июль

2. Определение целевой рентабельности инвестиций

июнь

3. Определение ключевых факторов успеха
4. Планирование электронного обучения в аспекте психологической
безопасности
5. Применение метода последовательного приближения;
подготовка к правильному старту;
начало проекта; быстрое проектирование; прототипирование и оценка;
формирование матрицы «задачи-решения»;
оценка контекста и ограничений
6. Разработка автоматизированной системы обучения
7. Внедрение механизмов защиты учебно-методической и
персональной информации в виртуальных образовательных средах

май

8. Организация переподготовки на курсах электронного обучения

2

март
февраль
январь
апрель

Таблица 4
План мероприятий безопасного развития электронного обучения
с учетом взаимосвязи мероприятий
Мероприятия

Период

1. Формулирование цели обучения с точки зрения бизнеса
2. Определение целевой рентабельности инвестиций
3. Определение ключевых факторов успеха
4. Планирование электронного обучения в аспекте психологической
безопасности
5. Применение метода последовательного приближения;
подготовка к правильному старту;
начало проекта; быстрое проектирование; прототипирование и оценка;
формирование матрицы «задачи-решения»;
оценка контекста и ограничений
6. Разработка автоматизированной системы обучения
7. Внедрение механизмов защиты учебно-методической и
персональной информации в виртуальных образовательных средах
8. Организация переподготовки на курсах электронного обучения

январь
январь
январь
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март

февраль
март
январь
апрель
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Для сотрудников ЮУрГУ институтом открытого и дистанционного
образования предлагается бесплатно пройти переподготовку по трем
программам: «Активные методы электронного обучения», «Разработка
кастомизированных курсов» и «Тестирование в электронном обучении» [9].
Таким образом, разработана интеллектуальная система поддержки
принятия решений для безопасного развития информационных технологий,
включающая модели состава и оценки мероприятий, а также план их
выполнения. Система внедрена в ЮУрГУ при развитии электронного обучения.
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ АДДИТИВНЫМ
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эффективности выбора рациональных стратегических решений при
© С.В. Богданов, 2017

52

Государственный университет управления, 4-5 декабря 2017 г.

управлении опытным производством композиционных материалов из гранул,
полученных методом плазменной центробежной атомизации. Формализация
задачи по определению наилучших показателей смешанной стратегии
управления
аддитивными
технологиями
при
наличии
различных
стратегических
инициатив
позволила
осуществить
оптимизацию
маршрутной карты в континууме стратегий, характеризующихся сложной
динамикой показателей инновационного производства. Указанная методика,
основанная на одновременной маршрутизации вариантов различных
технологических процессов, использована в качестве алгоритма для выбора
решения оптимального управления современным производством, основанном
на центробежном распылении жидкой фазы из расплавляемого плазмой
фрагментированного
исходного
сырья,
с
последующим
горячим
изостатическим прессованием полученных гранул в монолитный материал
или их компактировании на 3D принтере в готовое изделие. Методика
оценки стратегических решений основана на расчете критерийных
показателей эффективности чистых и смешанных стратегий. Предложения
являются перспективными для оперативного и стратегического управления
коммерциализацией инновационных проектов, основанных на аддитивных
технологиях производства продукции.
Ключевые слова: стратегии, варианты управления, композиционные
материалы.
В высокотехнологичном бизнесе, связанном с получением и
использованием конструкционных материалов нового поколения, характерных
для пятого и даже шестого технологических укладов, решение о рациональном
варианте
производства
товарной
продукции
заранее
заданного
потребительского качества принимается с учетом возможности использования
современных аддитивных технологий [1]. Одним из инновационных вариантов
изготовления монолитных композиционных изделий является комплекс
технологий,
включающих
плазменно-центробежную
атомизацию,
предназначенную для получения гранул, которые в дальнейшем методами
компактирования, а также лазерной или электронно-лучевой печати на 3D
принтере превращаются в готовое монолитное изделие. Анализ вариантов
управления такой динамичной производственной системой осложнен
возможным многообразием начальных и конечных состояний отдельных ее
элементов. Определить управляющие воздействия на эту систему можно,
например, методом вариационного исчисления. Управляющие воздействия
представлены в виде функции от времени в фиксированном временном
интервале на основе нахождения минимума заданного критерия − функционала
в замкнутой области допустимых вариантов управления. Вывод о
целесообразности централизации управления разработками новых решений
или альтернатив формально подтверждается условиями существования и
единственности решения системы из n дифференциальных уравнений первого
порядка,
которыми
можно
описать
процесс
управления:
dх
= f i ( x1 , x2 ,...xn , ; u1 , u2 ,...un , ) , (где х1, х2 …хn – переменные состояния системы;
dτ
u1,
u2, ... un
− управляющие
переменные; τ − время (независимая
переменная).
Определить управляющие переменные можно, пользуясь известными
законами регулирования систем по быстродействию. Решение задачи дано в
виде уравнений (1) и графически представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Оптимальные траектории управления объектом по быстродействию:
x1, x2, − параметры системы; u − управляющая переменная
u = signp2 =

{1( p2 > 0)
,
{−1( p2 < 0)

(1)

и
dpi
=0
dt
,

dp2
= − pi = const ,
dt

так что p1 = p1 (0) , p2 = p2 (0) − t p1 (0) , где р1 и р2 − сопряженные переменные
при максимизации Гамильтониана в соответствии с принципом максимума
Понтрягина. Таким образом, деятельность органа управления сводится к
обеспечению режима работы, который условно может быть представлен в виде
траектории оптимального управления, обозначенной дугами парабол и, так
называемой, «кривой переключений», проходящей через начало координат
(рис. 1). Для достижения необходимого результата в реальных условиях
возможны различные управляющие воздействия на производственную систему,
как объект управления.
В связи с этим, при разработке и принятии решения по предложениям об
оптимизации работы рассматриваемой системы технические и технологические
вопросы прикладного характера целесообразно увязывать с организационноуправленческими задачами экономического, экологического и правового
характера, которые создавали бы возможность наиболее благоприятного
достижения заданного практического результата при конкретной конъюнктуре
рынка. Из представленного выше анализа следует, что эффективность принятия
решения зависит от условий управляемости системы. Если производственнохозяйственная деятельность характеризуется управляющими переменными и
параметрами, укладывающимися на траектории управления объектом по
быстродействию, то регулирование деятельности будет эффективным. В
противном случае такое регулирование будет давать слабо прогнозируемый
конечный результат. Таким образом, указанный методический подход может
быть приемлем при выборе решения многоплановых задач по производству
продукции на основе аддитивных технологий.
В качестве примера рассмотрена задача, в которой руководителю следует
принять стратегическое решение по трем вариантам информации о прибыли от
продаж за предыдущие месяцы. На основе этих данных руководителем
принимается решение о стратегии реализации продукции на перспективу. В этом
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случае информацию о показателях, характерных для конкретных стратегических
решений можно представить в виде матрицы (табл. 1).
Таблица 1
Динамика прибыли от стратегий по месяцам (матрица «А»)
Показатель
Вариант

Прибыль
за 1 месяц,
млн. руб.

Прибыль
за 2 месяца,
млн. руб.

Прибыль
за 3 месяца,
млн. руб.

Прибыль
за 4 месяца,
млн. руб.

80
70
60

40
70
120

60
70
80

200
70
100

Стратегия 1 (А1)
Стратегия 2 (А2)
Стратегия 3 (А3)

Функция эффективности смешанных стратегий G(P) достигает своего
супремума GS в стратегиях множества S, причем если найдется стратегия P0∈S
и удовлетворяющая равенству G(P0) = GS, то вместо понятия супремума
(GS = sup{G(P):P∈S< ∞, S⊂SA) можно использовать понятие максимума
(GS = max{G(P): P∈ S}), а смешанная стратегия P0 является оптимальной.
Функция эффективности смешанных стратегий G(P) может быть рассчитана по
уравнению (2)
n

G(P) = ∑ λjH(P,Пlj) ,

(2)

j =1

где λj – коэффициенты, удовлетворяющие условиям: j=1, …, n,

n

∑

λi,=1;

i =1

H(P,Пl j) – строка средневзвешенной прибыли, при смешанной стратегии
P = ( p1,…,pm) и при каждом значении прибыли Пj, j= 1,…,n, вычисляемой
как математические ожидания случайных величин, образующих строку:
m

m

∑

m

∑

H(P,П1 ) = i =1 piai1,

∑

H(P,П2 ) = i =1 piai2, …, H(P,Пn ) = i =1 piain.

Переставив значения прибыли в данной строке в неубывающем порядке
m

m

i =1

i =1

соответственно получим строку: H(P, Пl1) = ∑ piail1 ≤ H(P, Пl2) = ∑ piail2 ≤ …≤ H(P,
Пln)=

m

= ∑ piailn,
i =1

геометрически

(где

P

обозначение

–

отождествляется

с

смешанной

m–мерным

стратегии,

вектором

P=(p1

которая
,…,

pm),

m

координаты которого удовлетворяют условиям pi ≥ 0,

i=1,…,m;

∑

pi = 1;

i =1

Пl j – величина прибыли в строке неубывающей матрицы стратегий, табл. 2).
Таблица 2
Неубывающая матрица стратегий достижения прибыли (матрица В)
Показатель

Вариант
В1
В2
В3
bj

1

2

3

4

40
70
60
170

60
70
80
210

80
70
100
250

200
70
120
390
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Коэффициенты, характеризующие показатели пессимизма (λp) и
оптимизма (λo) можно рассчитать по формулам (3-9), а коэффициенты в
неубывающей матрице стратегий – по формулам (10, 11)
n/2

∑

λp =

λj

, если n – четное

(3)

1
2

(4)

j =1

[ n / 2]

∑

λp =

λj + λj[n/2]+1 , если n − нечетное

j =1

n

∑

λo =

λj

, если n − четное

(5)

j =( n / 2 ) +1

1
λj[n/2]+1 +
2

λo =
λj =

n

∑

λj , если n – нечетное

(6)

j =[ n / 2 ]+ 2

b n − j +1
, j = 1,…, n,
b

(7)

где для определения bn-j+1 и b используют следующие формулы:
m

bj = ∑ bij ,

j =1,…, n ,

(8)

i =1

b = ∑ bj =

n

m

j =1

i =1

∑∑

bij ,

(9)

Оценивая ситуацию пессимистически по λ1=39/102, λ2= 25/102,
λ3=21/102, λ4=17/102, при этом показатель пессимизма составит λp=32/51 и
показатель оптимизма, соответственно, λo=19/51. Целесообразно показатели
пессимизма и оптимизма трактовать как количественные меры при выборе
оптимальной стратегии. При этом λp = λo = 0,5 указывает на нейтральность
выбора варианта стратегии принятия решения. Показатели эффективности
выбранных чистых стратегий 1-3, оцененные по значению обобщенного
критерия Гурвица (2) с указанными выше коэффициентами λ, соответственно
равны: G(А1 ) = 79,8; G(А2 ) = 70; G(А3 ) = 83,1. Таким образом, оптимальным
вариантом среди чистых стратегий является стратегия 3. Однако
использование такого оптимистического варианта в перспективе может быть
сопряжено с высоким риском, поскольку в этом случае не учитываются
факторы, оказывающие влияние на прибыль от продажи товара и при этом
предполагается, что рыночная конъюнктура в будущем сохранится неизменной
по сравнению с предыдущим периодом. Смешанная стратегия управления,
характеризующаяся параметрами Р = (р1=0,5; р2=0; р3=0,5) и значениями
средневзвешенной прибыли, оценивается следующими показателями:
3

H(P, П1) = ∑ piai1 = 0,5 ⋅ 80 + 0 ⋅ 70 + 0,5 ⋅ 60 = 70;
i =1

3

H(P, П2) = ∑ piai2 = 0,5 ⋅ 40 + 0 ⋅ 70 + 0,5 ⋅ 120 = 80;
i =1
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3

H(P, П3) = ∑ piai3 = 0,5 ⋅ 60 + 0 ⋅ 70 + 0,5 ⋅ 80 = 70;
i =1

3

H(P, П4) = ∑ piai4 = 0,5 ⋅ 200+ 0 ⋅ 70 + 0,5 ⋅ 100 = 150.
i =1

Расположив показатели H(P, Пl1) в строку в неубывающем порядке
(H(P, П1); H(P, П3); H(P, П2); H(P, П4)), определим для данной смешанной
стратегии номера lj для j = 1, 2, 3, 4, т. е. l1 =1, l2 =3, l3 =2, l4 =4 и рассчитаем
показатель эффективности смешанной стратегии, который составит
4

G(P) = ∑ λjH(P,lj) = λ1 ⋅ 70 + λ2 ⋅ 70 + λ3 ⋅ 80 + λ4 ⋅ 150 = 85,4

(11)

j =1

Результаты приведенных выше расчетов наглядно представлены на
рис. 2. Указанный показатель оптимальной эффективности смешанной
стратегии G(A1-3) с параметрами Р = (р1=0,5; р2=0; р3=0,5) выше аналогичного
показателя эффективности оптимальной чистой стратегии 3, поэтому
варьирование продаж в соотношении 50:50 и отказ от стратегии 2 позволит
избежать нежелательных негативных последствий при реализации готовой
продукции с учетом приоритетов производителя и возможной реализации его
стратегической инициативы по надежной реализации инновационного
композиционного продукта на рынке.

Значение
показателя

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
G(A1)

G(A2)

G(A3)

G(A1-3)

Показатели эффективности

Рис. 2. Показатели эффективности чистых G(А1), G(А2), G(А3)
и смешанной (оптимальной) G(А1-3) стратегий реализации
композиционного продукта
Таким образом, данная методика оценки стратегических инициатив по
реализации инновационных продуктов позволяет определить оптимальный
вариант
экономической
эффективности
бизнеса
по
производству
композиционных материалов их нано-гранул с использованием аддитивных
технологий в рыночных условиях.
Известно, что свойства и качества композитного гранульного материала
зависят от индивидуальных свойств гранул и их границ в полученном монолите.
В первом приближении, без учета влияния границ раздела гранул, свойства
такого композита можно оценить аддитивным сложением индивидуальных
объемных свойств гранул и характеристик их границ, которые определяются в
первую очередь процессами диффузии между гранулами при последующем их
компактировании в твердом состоянии. Для получения заданных потребительских свойств готового изделия из такого монолита его дополнительно
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деформируют традиционными известными методами экструзии, прокатки, ковки
и др. Таким образом, подбирая гранулы различного размера, химического и
фазового состава можно целенаправленно формировать монолитную
композицию, создание которой из литой заготовки по классическим
технологиям осуществить практически невозможно.
Промышленное производство гранульных монолитных композиционных
материалов является аддитивным. Основными компонентами современных
аддитивных производств являются специфические материалы, уникальное
плазменное, лазерное, электронно-лучевое оборудование для формирования,
компактирования полуфабрикатов и изделий, а также цифровые и другие
наилучшие доступные технологии. В свою очередь, каждая из этих
составляющих является сложной системной компонентой конкретного
производства. Одним из перспективных вариантов реализации процесса
получения изделий из гранул является метод плазменно-центробежной
атомизации, основанный на использовании оборудования для центробежного
распыления жидкой фазы из расплавляемого фрагментированного исходного
сырья (крупки) или заготовки с целью получения быстрозакаленных со
скоростями охлаждения в пределах 103-106°С/с сферических гранул заданного
химического
и
фракционного
состава
диаметром
10-1000
мкм.
Принципиальные схемы этого процесса распыления во вращающемся тигле с
гарнисажем показаны на рис. 3, а общий вид опытно-промышленной установки
приведен на рис. 4.

б)

а)

Рис. 3. Схемы распыления жидкой фазы из крупки (а) и штанги (б)
на плазменной установке ООО «Сферамет»:
1 – плазмотрон; 2 – плазменная дуга;
3 – вращающийся графитовый тигель; 4 – гарнисаж; 5 – жидкая фаза;
6 – затвердевающие капли и твердые гранулы; 7 – крупка, штанга, [2]
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Рис. 4. Общий вид установки для получения сферических гранул [2]
В дальнейшем указанные гранулы используются для последующего
производства композиционных монолитов и изделий из них. Непосредственно в
технологии плазменно-центробежной атомизации реализован капельный или
струйно-капельный процесс образования гранул, исключающий захват
инертного газа и образование внутренних пустот в сферической грануле.
Различные
конструкции
установок
и
принципиальные
элементы
технологического процесса получения этим способом твердых гранул
определенного химического и гранулометрического состава запатентованы.
Элементы технологии стабильного каплеобразования и сфероидизации при
плазменно-дуговом процессе расплавления фрагментированного сырья в виде
крупки или штанги с последующим накоплением расплава во вращающемся
тигле с гарнисажем четко синхронизированы по времени. Технологические
приемы получения твердых гранул сферической формы на указанном
оборудовании являются элементами «ноу-хау». Этим способом получали
сферические гранулы из различных материалов: стали 45, Р6М5, штамповые
высокохромистые стали и никелевые сплавы плавленый эвтектический карбид
вольфрама с температурой плавления 2550°С, титан и титановые сплавы типа
ВТ6, ВТ20, а также сплавы на основе интерметаллидов TiAl, Ti2AlNb. В
дальнейшем полученные гранулы использовали для изготовления заготовок
методом горячего изостатического прессования, лазерного и электроннолучевого спекания на современных 3D-принтерах.
Предварительная оценка величины дохода от внедрения в производство
гранульных
аддитивных
технологий
выполнена
на
основе
общих
представлений об экономической эффективности венчурного проекта, который
позволил бы получать доход, значительно превышающий доход от инвестиций
в банковской сфере российского бизнеса. Выход кондиционной продукции в
виде гранул, предназначенных для последующего производства монолитных
композиционных материалов, составил более 63%. Это позволяет обеспечить
высокую коммерческую привлекательность бизнеса, основанного на
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аддитивном производстве традиционной и уникальной металлопродукции
широкой номенклатуры и назначения. Таким образом, представленная
методика оценки стратегических решений, основанная на расчете критерийных
показателей эффективности чистых и смешанных стратегий реализации
рассмотренного аддитивного производства в промышленных условиях, может
быть перспективной для оперативного и стратегического управления
коммерциализацией инновационного проекта в области критических технологий
получения конструкционных материалов нового поколения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЕРАРХИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКСПЕРТНЫХ РЕЙТИНГОВ
Аннотация. В статье рассмотрена процедура сравнительного
анализа проектов строительства подземных сооружений с использованием
метода
анализа
иерархий
и,
разработанной
авторами,
модели
формализованного описания среды реализации проекта.
Ключевые слова: строительный проект, экспертный анализ, метод
анализа иерархий, подземное сооружение, критерии эффективности.
Последние
два
десятилетия
в
мировой
и
отечественной
градостроительной политике наблюдаются тенденции активного освоения
подземного пространства мегаполисов и крупных городов. Современный город
− это не только жилые и офисные здания, сады, парки, музеи, театры,
стадионы, эффектные архитектурные ансамбли, но, и гаражи, дороги,
коммуникационные
сооружения,
склады,
хранилища.
Объекты
жизнеобеспечения повседневных потребностей города не только неукрашают
его, но и загромождают территорию, затрудняют перемещение людей. Именно
для таких сооружений и предполагается в первую очередь задействовать
подземное пространство. Кроме того, размещение некоторых объектов под
землей дает ряд преимуществ, таких, как экономия энергии и материалов, дает
возможность существенно сократить транспортную усталость города, сохранить
ему компактность. Главным же аргументом в пользу освоения подземного
© И.С. Бондаренко, И.О. Темкин, 2017
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пространства сейчас, и особенно в обозримом будущем, остается сохранение
поверхности планеты Земля для человека, фауны и флоры.
Увеличение объемов городского подземного строительства обусловлено
высокоэффективными техническими и технологическими разработками. Но
внедрение современных «высоких» технологий, связанных со значительными
затратами, без детального анализа конкретной ситуации может привести к
тяжелым последствиям. Это обусловлено наличием сложных взаимосвязей
технологических процессов с объектами инфраструктуры, которые невозможно
полностью учесть априори, воздействием в ходе реализации строительства
множества техногенных и социальных факторов, влияющих на графики работ и
потребляемые ресурсы.
Максимальный учет и оценка всего многообразия факторов, влияющих на
освоение подземного пространства, может привести к перераспределению
размещения, как отдельных объектов, так и их комплексов, и к изменению оценки
эффективности освоения подземного пространства в данном районе или даже в
городе в целом.
Часть факторов, влияющих на проектное решение, носят неформализованный характер, что затрудняет применение четких математических методов
в анализе и оценке эффективности сооружения подземного объекта конкретного
назначения на рассматриваемом участке и требует оценки экспертов и общей
оценки опыта реализации подобных проектов.
Основными критерии эффективности, которыми оценивают проекты
строительства, являются стоимость, сроки и качество возведения подземного
объекта.
При совокупности исходных условий лицу, принимающему решение,
требуется такой инструмент, который позволитему в интерактивном режиме
выбрать такой вариант проекта строительства подземного сооружения, который
наилучшим образом отразится на всех трех критериях оценки эффективности,
согласуясь при этоми с экспертнойоценкойи с требованиями заказчика.
Метод анализа иерархий (МАИ), разработанный Томасом Л. Саати,
представляет собой математический аппаратсистемного анализа для принятия
решений в многокритериальных задачах, где критерии могут носить как
количественную, так и качественную оценку. Этот метод основан на парном
сравнении и облегчает процесс суждения и расчетов. Он привлек к себе
заметное внимание в последние годы, так какспектр применения метода очень
широк. МАИ применяется в условиях неполной формализациив задачах
ранжирования, анализа, отбора, оценки и прогнозирования. Кроме того, метод
анализа иерархий может являться базисом длядальнейшего развития и
применения других методов, например, таких как генетические алгоритмыи
нечеткие нейронные сети.
Для проектирования городских подземных сооружений необходимы
исходные данные, характеризующие условия той среды, в которой объект
должен быть возведён. Поскольку характеристики, описывающие эти условия
многочисленны, и имеют как количественное, так и качественное описание,
нами были выявлены и систематизированы факторы, оказывающие
наибольшее влияние на реализацию проекта строительства подземного
сооружения (ПС) [1, 2]. При возведении подземных сооружений возникает
необходимость учёта:
 комплекса инженерно-геологических факторов, совокупность которых
определяет конкретную геологическую ситуацию;
 условий городской среды поверхности участка строительства;
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назначения (параметров подземного сооружения) и технологических
возможностей исполнителя.
Данные
факторы
содержат
группы
параметров
являющихся
определяющими в разработке проекта строительства. В общем случае
параметры можно разделить на следующие группы, которые представлены в
таблице 1.
•

Таблица 1
Факторы, влияющие на реализацию проекта строительства ПС
Факторы
Инженерногеологические
(A)

Городская
среда
(B)

Назначение:
параметры
подземного
сооружения и
технологическое
обеспечение
(C)

Параметры
Свойства грунтов и условия их залегания
Режим и физико-химические свойства подземных
вод
Характер проявления физико-геологических и
инженерно-геологических процессов
Режим и свойства подземных газов
Плотность застройки
Дорожная нагрузка
Состояние окружающей среды
Климат
Вид территории
Историческая и культурная ценность
Комплексная значимость объектов с учетом
градостроительной концепции
Размеры
Геометрия
Глубина заложения
Материалы обделки
Технология
Ресурсы
Финансовая способность

Условное
обозначение
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

В связи с тем, что вышеперечисленные характеристики поверхности и
подземного пространства имеют различную размерность, то для решения
данной проблемы целесообразно использовать безразмерные величины и на
их основании формировать показатель, который бы описывал влияние
множества качественных характеристик подземного пространства на
эффективность его использования для размещения подземного сооружения.
Используя метод анализа иерархии и парное сравнение в зависимости от
критериев стоимости, срока реализации и качества, основанные на экспертном
суждении, вес (приоритет) параметров группы факторов и факторов
определяется и оценивается в зависимости от степени их влияния на успех
реализации проекта.
Общая методика такого анализа продемонстрирована блок-схемой на
рис. 1.

62

Государственный университет управления, 4-5 декабря 2017 г.
Создание графического
представления конкретной
иерархической структуры

Создание матрицы
попарного сравнивания

Синтез

Определение показателя
согласованности

Все ли
суждения
верны?

Все ли уровни
были
сравнены?

Финальная расстановка
приоритетов

Рис. 1. Блок-схема анализа иерархии
Процедуру можно описать следующим образом:
На первом этапе производится разработка структуры иерархии от
определяющих факторов к критериям оценки и достижения глобальной цели.
На втором этапепроводится парное сравнения критериев и формируются
матрицы попарного сравнения. Записиэтой матрицы представляют собой
приоритеты (вес, важность, эффективность или ценность).
Третий этап − Сравнение вариантов относительно различных критериев и
формирование матрицы попарного сравнения. Полученные результаты могут
быть выражены численно. В этом случае, должна быть использована шкала
Саати [3, 4].
На четвертом этапе определяется показатель несогласованности
матрицы, полученной из двух предыдущих шагов: человек, принимающий
решение должен повторно пересмотреть попарные сравнения, если параметр
несогласования превышает допустимый предел. Саати предложил, чтобы
допустимый предел был равен 0,1.
Пятый этап − нормализация полученных матриц из предыдущих шагов. В
этом отношении все записи каждого столбца следует разделить на сумму этого
столбца, чтобы определить нормальное значение каждой записи.
На шестом этапе производится вычисление среднего значения строки
нормализованных матриц: среднее количество записей в каждой строке
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представляет вес и важность каждой альтернативы в отношении
соответствующих критериев.
Седьмой этап − формирование матрицы принятия решений: записи этой
матрицы получены через произведениевесов каждого критерия и весов вектора
альтернатив. Строки и столбцы этой матрицы связанны с альтернативами и
критериями, соответственно. Сумма каждой строки представляет собой оценку
каждой альтернативы.
На восьмом этапе производится принятие решения: после определения
итоговых значений вариантов, они выстраиваются в порядке возрастания или
убывания и выбирается лучший вариант. В добавок, для изучения результата
изменения значимости критерия на выбранных вариантах проводится анализ
чувствительности.
На рис. 2 показана иерархическая структура, моделирующая проблему
выбора наиболее эффективного проекта строительства подземного сооружения.
Вершиной иерархии является главная цель – оценка эффективности проекта.
Следующий уровень распределяется по трем указанным критериям. Факторы
реализации проекта, включающие группы параметров A, B, C, расположены на
третьем уровне и, наконец, все ранее определенные параметры [3] размещаются
на самом низком уровне модели.

Рис. 2. Иерархическая структура выбора эффективного проекта
строительства ПС
После моделирования, попарное сравнение между критериями групп
факторов осуществлено с помощью шкалы Саати. Примеры результатов для
оценки приоритетов критериев эффективности проекта строительства
подземного сооружения приведены в таблицах 2-5. В данных таблицах каждый
входной параметр показывает приоритет соответствующего столбца над
соответствующей строкой.
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Таблица 2

Приоритеты критериев эффективности проекта
Стоимость

Сроки

Качество

1
0,25
0,5

4
1
2

2
0,5
1

Стоимость
Сроки
Качество

Таблица 3

Попарное сравнение между группами факторов
на предмет успеха проекта по критерию «стоимость»
А
В
С

А

В

С

1
2
7

0,5
1
5

0,143
0,2
1

Таблица 4

Попарное сравнение между группами факторов
на предмет успеха проекта по критерию «сроки»
А
В
С

А

В

С

1
1
3

1
1
2

0,333
0,5
1

Таблица 5

Попарное сравнение между группами факторов
на предмет успеха проекта по критерию «качество»
А
В
С

А

В

С

1
2
5

0,5
1
3

0,2
0,333
1

Аналогичным образом производится попарное сравнение между
факторами, на предмет вычисления локального приоритета каждого из них.
После синтеза сравнений были определены вес критериев и групп
факторов, результаты показаны в таблице 6.
Вес критериев по отношению к цели, группы факторов
по отношению к каждому критерию

Таблица 6

Критерий

Вес каждого
критерия

Группа
факторов

Вес каждого
фактора

1
Стоимость

2
0,571

Сроки

0,143

3
А
В
С
А
В
С

4
0,094
0,167
0,74
0,122
0,23
0,648
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Продолжение табл. 6
1
Качество

2
0,286

3
А
В
С

4
0,21
0,24
0,55

Вес каждой группы факторов получается следующим образом:
WA= (0,571 × 0,094) + (0,143 × 0,122) + (0,286 × 0,21) = 0,119
WB = (0,571 × 0,167) + (0,143 × 0,23) + (0,286 × 0,24) = 0,195
WC = (0,571 × 0,74) + (0,143 × 0,648) + (0,266 × 0,55) = 0,687
Далее производится оценка глобального приоритета каждого параметра
группы факторов путем перемножения веса каждой группы с локальным
приоритетом параметра. Пример результатов вычисления глобальных и
локальных приоритетовдля группы факторовС – Назначение, параметры
подземного сооружения и технологическое обеспечениепредставлены в
таблице 7.
Результаты расчета глобальных и локальных приоритетов
параметров фактора С
Группа
факторов

Вес группы

С

0,687

Таблица 7

Параметры
группы

Локальный
приоритет

Глобальный
приоритет

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

0,099
0,165
0,16
0,033
0,401
0,104
0,037

0,068
0,113
0,11
0,023
0,275
0,072
0,026

В соответствии с таблицей 6, можно увидеть наиболее важным критерием
оценки эффективности проекта является стоимость (0,571). Наиболее важным
фактором, является группа С – Назначение, параметры подземного сооружения
и технологическое обеспечение (0,687). Среди 7 параметров фактора С,
наиболее важные:C5 – технология, C2 – геометрия, C3 – глубина.
Поскольку решение принимается на основе ограниченного числа
экспертов по полученным результатам в некоторых случаях следуетпроводить
анализ чувствительности на влияние изменений веса критериев. Для
реализации моделированиявозможно использовать пакеты таких программ, как
ExpertChoice и Automan, которые были разработаны на основе МАИ и имеют
широкое практическое применение. Работа была выполнена за счет гранта
Российского научного фонда (проект №17-11-01353).
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МНОГОАГЕНТНЫЕ АНТРОПНЫЕ МОДЕЛИ
КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Аннотация. Статья посвящена исследованиям авторов в области
антропного
моделирования.
Представлены
основные
направления
перспективного использования технологий искусственного интеллекта в
области принятия управленческих решений. Показаны возможности
многоагентного моделирования для построения моделей оценки качества
решения, определяемого через деловое личностное поведение сотрудников,
а также возможности моделирования резонансного управления системой.
Ключевые слова: агент, агентное
моделирование, мотивация, нейронная сеть.

моделирование,

антропное

Как связать искусственный интеллект, развитие которого получает на
наших глазах второе дыхание, с наукой управления? Управленцы не занимаются
информационными технологиями, почти не владеют серьезным математическим
аппаратом. Разработать что-либо технически новое они не могут. Но они могут
сформировать запрос, поставить задачу тем же айтишникам, которые сегодня
захватывают мир и пытаются переделать его по своей кальке [1].
Основная забота любого руководителя состоит в том, как организовать
работу вверенного ему коллектива, чтобы были выполнены все поставленные
перед коллективом задачи. Другими словами, «не завалить участок». И вот тут
без помощи коллектива не обойтись. Поскольку у коллектива есть право
отказаться от сотрудничества. Коллектив надо организовать, зажечь, увлечь за
собой, замотивировать, простимулировать, короче, заставить работать. Нужно
принять грамотные управленческие решения, чтобы они способствовали
повышению эффективности отдачи. Нужно уметь понять последствия
принимаемых решений. А вдруг получится как всегда, когда хотели как лучше?
Коллектив же вовсе не всегда идет навстречу чаяниям руководства. Ну, не
понимает он высоких порывов руководителей, их опасений по поводу
собственной карьеры, потребности отрапортовать раньше срока, необходимости
«выполнения работы вчера», хотя задание было получено только сегодня... И
это во многом современная норма руководства по известной формуле «Я
начальник, ты …». Особенно любопытно наблюдать такую форму руководства в
коллективах интеллектуального труда.
© В.В. Водянова, Н.И. Заичкин, 2017
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Конечно, мы надеемся, что у руководителя есть опыт и здравый смысл.
Руководители – люди разные. Они во многом следуют своей субъективной
оценке ситуации. Но все они мечтают о слаженной работе вверенного им
коллектива. Причем хотят, чтобы работа выполнялась без излишних
напоминаний и усилий с их стороны. У всех есть мечта о команде, о синергии, но
очень часто они с трудом могут заставить работать коллектив хоть с какойнибудь приемлемой отдачей.
Формирование эффективных трудовых коллективов, рабочих групп и (в
идеале!) команд и в теории, и на практике происходит с серьезными
трудностями, поскольку возникает необходимость объективного исследования
субъективных факторов. Очень остро проявляет себя потребность в новых
методологических приемах, в создании исходных схематизаций, в разработке
новых моделей и в создании новых математических средств [2].
Любая унификация всегда дает ошибки. Нет универсальной системы,
модели, программы, одинаково хорошей для всех пользователей, тем более
когда пользователь представляет собой сложную систему с большим
количеством связей (социальная организация), а продукт (модель, программа,
система) призван эти связи воспроизводить. Всегда нужна настройка.
Никто не может точно описать, как происходит выбор управленческого
решения. Традиционно это розыгрыш. В лучшем случае этот розыгрыш
базируется на функции полезности, учитывающей особенности лица,
принимающего решение (ЛПР). Для построения адекватной функции полезности
требуется уточнение комплементарного типа ЛПР, что позволяет настроить
продукт в той точке, где традиционно требуется присутствие человека. В этой
точке возникает разрыв в работе продукта. По сгенерированной ситуации ЛПР
принимает решение, и продукт продолжает работать дальше. Можно сказать, что
в этой точке существует «разрыв первого рода». Но разрыв первого рода – это
устранимый разрыв. В этой точке функция доопределяется. В моделировании
доопределение происходит путем розыгрыша события. Это область джокеров.
Методологически существует несколько подходов к моделированию скачка,
который связан с принятием решения. Это различные типы джокеров. Можно
попытаться строить джокер с учетом комплементарного типа ЛПР. Для этого
требуются знания о типовых ситуациях, о типовых решениях и о
комплементарном портрете ЛПР. Типовые ситуации и типовые решения
прорабатываются давно и плодотворно. Примером здесь служат первые шаги в
разработке технологии искусственного интеллекта, когда создавались базы
знаний. Тогда все определялось поиском правильного решения для типовой
ситуации или ситуации с достаточным числом разветвлений. Фактически это был
алгоритм «если…, то». Об этот алгоритм и споткнулось дальнейшее развитие
искусственного интеллекта, поскольку поиск решения был достаточно
громоздким. А вот комплементарный портрет ЛПР представляет собой
актуальную задачу, которой занимаются исследователи в области теории
разработки и принятия управленческих решений [6].
Существование различных классификаций стилей управления и принятия
решений дает методологическую основу для построения моделей, учитывающих
непосредственно субъективные характеристики участников производственного
процесса. Интерес к управлению гиберно дал хорошие методологические
результаты в области систематизации знаний о человеке, задействованном в
этом процессе. Эти знания применяются при формировании эффективных
трудовых коллективов, но в большинстве своем на вербальном уровне.
Построение же надежных имитационных моделей требует использования
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достаточно сложного математического аппарата. Этот математический аппарат
должен адекватно описывать процессы, протекающие в коллективе. Это задачи
математической психологии. Сложность заключается в отсутствии результатов
психологических и социологических исследований, на основе которых можно
было бы строить такие модели. А социологи и психологи не имеют возможностей
проводить пожизненные наблюдения. Поэтому доступна пока только
интроспекция. Интроспекция позволяет положить в основу теории не объективно
наблюдаемые факторы, а интуитивные соображения. В этом случае мы строим
«мягкие» модели. На основе этого сорок лет назад была создана изящная
рефлексивная теория игр [7]. Развитие нейрокомпьютинга позволяет надеяться
на возможности моделирования взаимодействия субъектов, наделенных не
только экономическими интересами, но и мотивационными факторами, а также
различными психологическими портретами. Вопросы совместимости людей в
коллективе выводят на передний план проблему моделирования конфликта. И
здесь уже мало одной традиционной теории игр как привычного инструмента в
области согласования интересов. Здесь большие перспективы открывает
рефлексивная теория игр, которая трактует конфликт как интеллектуальную игру
партнеров/противников. Эта теория замечательным образом встраивается в
контекст агентного моделирования экономических субъектов микроуровня. Более
того, она позволяет моделировать непосредственное взаимодействие людей при
их совместной работе.
Человек − это одна из самых сложных жизнеспособных систем. В то же
время человек – это объект живой природы, элемент физического мира. Он
существует в этом физическом мире и подчиняется физическим законам.
Известно, что всякий физический объект в любом состоянии состоит из молекул.
Основа молекул – это частицы, которые обладают волновыми свойствами.
Следовательно, в основе всего лежат волновые процессы (табл. 1).
Частоты колебаний спектра волн психики [5]
Название волн
Инфразвуковые
колебания,
воспринимаемые
тактильно
Колебания,
ощущаемые
тактильно
Волны Шумана
Инфразвуковые
колебания
Слышимые
звуковые колебания
Ультразвук
Километровые
радиоволны
Средние волны
Короткие волны

Частота, Гц

10 −3 − 10 −1

10 −1 − 8

8 − 16

Название волн

3 ⋅ 10 7 − 3 ⋅ 10 8

Дециметровые волны

3 ⋅ 10 8 − 3 ⋅ 10 9

Сантиметровые (СВЧ)
волны

3 ⋅ 10 9 − 3 ⋅ 1010

3 ⋅ 10 5 − 3 ⋅ 10 6
3 ⋅ 10 6 − 3 ⋅ 10 7

Гамма – излучение

25 − 2 ⋅ 10 4

2 ⋅ 10 4 − 3 ⋅ 10 4
3 ⋅ 10 4 − 3 ⋅ 10 5

Частота, Гц

Метровые волны

Миллиметровые волны
Децимиллиметровые
волны
Инфракрасное
излучение
Видимое световое
излучение
Ультрафиолетовое
излучение
Рентгеновское излучение

16 − 25

Таблица 1
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3 ⋅ 1010 − 3 ⋅ 1011
3 ⋅ 1011 − 3 ⋅ 1012
3 ⋅ 1012 − 4 ⋅ 1014
4 ⋅ 1014 − 8 ⋅ 1014

8 ⋅ 1014 − 3 ⋅ 1016

3 ⋅ 1016 − 6 ⋅ 1019
> 6 ⋅ 1019
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В волновой природе окружающего нас мира можно найти объяснения
алгедоническим импульсам, которые получает человеческий организм и
которые могут определить трудно объяснимое, на первый взгляд, поведение
или состояние человека (табл. 2).
Теперь можно посмотреть на личностное деловое поведение агента как
на процесс, состоящий из реакций агента на воздействия окружающей его
среды [3].
Процесс приема информации разбивается на несколько этапов
(раздражитель (стимул) воздействует на органы чувств, что приводит к
возникновению нервных импульсов; нервные импульсы поступают в головной
мозг, где подвергаются обработке; в результате обработки нервных импульсов
формируются отдельные ощущения; отдельные ощущения складываются в
целостный образ восприятия; полученный целостный образ сопоставляется с
эталонами памяти; происходит распознавание образа; происходит осмысление
поступившей информации на основе сопоставления ее и прежнего опыта;
происходит понимание информации; проявляется реакция на поступивший
раздражитель).
Собственные частоты внутренних органов человека [9]
Орган

Таблица 2

Частота, Гц
0.05–0.06
0.1–0.3
80
300
0.5–13
2–3
2–4
2–5
0.02–0.2
1–1.6
20
4–8
6
6–8
20–30
19
40–100

Кровеносная система
Вестибулярный аппарат
Желудок
Кишечник
Руки
Сердце
Брюшная полость
Позвоночник
Почки
Голова
Глаза

Эта схема, с одной стороны, выделяет этапы, на выполнение которых
затрачивается разное время. Но, с другой стороны, выделение таких
«разновеликих» этапов позволяет детальнее проработать ту часть модели,
которую назовем «мозгом» агента. Этот черный ящик следует немного
осветлить, чтобы сделать более понятным и прозрачным процесс реакции на
стимул. Иначе получаем традиционный сценарный подход, который, может быть,
годится для описания поведения макросистемы, когда процессы приобретают
более-менее детерминированный характер, но никак не подходит для описания
личностного делового поведения в силу большого его разнообразия.
Поскольку моделирование включает в себя этап создания гомоморфного
образа исследуемого объекта, следует отчетливо представлять, какие
качества, свойства, особенности последнего мы хотим воспроизвести (рис.).
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На рисунке в круге выделена самая важная на сегодняшний день задача
антропного моделирования – внутренняя мотивация. Поэтому нам нужен
аппарат, с помощью которого мы можем сформировать внутреннюю среду
агента, позволяющую воспроизводить перечисленные выше характеристики
делового поведения.
Агентное моделирование позволяет вести параллельные вычисления,
отслеживать изменение состояния большого количества объектов (агентов).
Простейшими примерами агентных моделей были модели клеточных
автоматов. Динамика каждого агента подчинялась общим правилам, единым
для всех агентов. Это типичный пример дискретного моделирования, когда
объект имеет конечное число состояний и меняет их в зависимости от внешнего
окружения. Нужно иметь достаточно богатое воображение, чтобы представить
поведение реальных объектов в унифицированных образах клеток. Другими
словами, клетки не имели «мозгов». Они не имели возможности реагировать на
изменения внешней среды как-то по-своему, отлично от других таких же клеток.
Развитие нейронных сетей дало возможность начинить клетки
«мозгами», отразить особенность функционирования, наделить каждую клетку
своими индивидуальными характеристиками. И теперь становится возможным
строить многоагентные антропные модели, где прообразами агентов являются
люди и их деловое поведение [4]. Почему только оно? Потому что для
моделирования поведения человека в других ситуациях нам сегодня не хватает
ни социологического, ни психологического материала. Деловое личностное
поведение, по крайней мере, регламентируется должностной инструкцией.

Рис. Управление деятельностью активного элемента [8]
И вот здесь мы вступаем в область искусственного интеллекта. Следует
вспомнить, что развитие искусственного интеллекта проходило от алгоритмов
«если…, то» до современных прорывов в области развития нейрокомпьтинга.
Кстати, именно в нейронных сетях специалисты видели надежду на
возрождение искусственного интеллекта. Так что управленческие потребности
в создании счетчика, позволяющего просчитывать последствия того или иного
решения, очень удачно сегодня совпадают с возрождением, активным
развитием и практически повсеместным внедрением технологий искусственного
интеллекта.
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Если учесть, что агент в нашей модели призван демонстрировать
личностное деловое поведение, то правильная начинка его внутренней среды в
смысле адекватного формирования отклика на стимул даст возможность
выявить, нащупать или создать те самые управленческие приемы, которые
позволят верно направлять процессы внутри группы, отдела, подразделения,
организации в целом. Такие модели уже создаются [10].
Отметим, что построение агентов с «мозгами» позволяет моделировать
деловое личностное поведение не только подчиненных, но и руководителя,
упрощая тем самым задачу принятия управленческого решения.
Представленное описание физического воздействия частот на
человеческий организм позволяет увидеть аналогию с взаимоотношениями в
человеческом сообществе. И это открывает новые просторы для построения
упоминавшихся «мягких» моделей. Хотя большинство законов, которые
управляют поведением, взаимоотношениями групп и отдельных лиц, пока не
познано, а та часть, что познана, до конца не понята, жизнь вплотную подводит
нас к проблемам воспроизведения личностного делового поведения агента. Мы
много раз наблюдали на своем опыте и на чужом, как действие порождает
противодействие. Мы знаем, что относиться к людям надо так, как хотели бы,
чтобы они относились к нам. В конце концов, доброе слово и кошке приятно [11].
Очень часто управление внутри группы реализуется через преодоление
индивидуалистических тенденций членов группы. Задача руководителя группы
– максимально смягчить противодействие членов группы, осознаваемое и
неосознаваемое, и максимально увеличить взаимосодействие в группе, чтобы
получить слаженность участников трудового процесса. Существует много
приемов, позволяющих руководителю выработать правильную стратегию
регулирования внутригрупповых процессов.
Для описания результатов воздействия внешней среды на человека, а в
дальнейшем, возможно, и для описания возникновения ощущений, эмоций и их
последствий, в частности, для трудового или управленческого процесса, а
также для описания делового поведения личности представляется полезным
аппарат дифференциальных и конечно-разностных уравнений (потоков и
отображений). Этот аппарат позволяет описать результат взаимодействия
собственных колебаний объекта и колебаний внешней среды, а также оценить
эффект резонанса.
Для иллюстрации рассмотрим простейшее обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка с постоянными коэффициентами
a0

dy (t )
+ a1 y (t ) = be λ̂t
dt
, a0 ≠ 0 .

Из характеристического уравнения

a 0 λ + a1 = 0
находим собственную частоту

λ=−

a1
a0 .

В случае нерезонансного воздействия (при λˆ ≠ λ ) решение имеет вид
ˆ
y (t ) = c ⋅ e λt + B ⋅ e λt . В случае λˆ = λ (резонансное воздействие) получаем
y (t ) = c ⋅ e λt + Bt ⋅ e λt .
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Теперь естественно сравнить эти решения. Рассмотрим разность двух
решений (табл. 3):
∆= y

рез

(t ) − y

нерез

ˆ
e λt 
b  λt
b
b λt
λˆt
(t ) =
te −
e =
te −
a0 
a0
(λˆ − λ ) 
a 0 (λˆ − λ )
.


В современной теории управления социально-экономическими системами
доминирующее значение приобретает синергетический принцип управления –
принцип резонанса. Согласно этому принципу, малые воздействия эффективны
только в том случае, когда они соответствуют внутренним тенденциям развития
системы, т.е. создают резонанс. В этом случае они раскачивают систему за счет
высвобождения внутреннего потенциала отдельного человека или социальной
организации в целом. Раскачка системы способствует ее перестройке и
дальнейшей самоорганизации.
Мы видим так много возможностей математики и так мало надежного
результата. Жизнь меняется очень быстро. Мы не всегда успеваем
подстроиться. Присутствует фактор запаздывания: запаздывающие решения,
запаздывающая информация, на которой основываются эти решения;
запаздывающие ожидания, которые порождают запаздывающие действия. А
модели с запаздыванием – самый трудный для исследования вид моделей. Их
трудно построить, трудно обработать и трудно исследовать.
И все же хочется сформулировать, систематизировать, создать
единообразие в этой гуманитарной области, чтобы не было разночтения. А когда
сформулируем, хочется измерить и посчитать. И такой счет становится реальным и возможным, благодаря математике и информационным технологиям.
Результаты сравнения решений при резонансном
и нерезонансном управлении (составлено авторами)

(λˆ, λ )

∆

(λ + ε , λ )

b λt  εt − e εt
e 
a0
 ε

(λ − ε , λ )

b λt  εt + e −εt
e 
a0
 ε
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Таблица 3

Взаимодействие
руководителя
и сотрудника

sgn ∆

Сильное давление
со стороны
руководителя

-1

Слабое давление
со стороны
руководителя

+1
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РОССИЯ НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ЛОВУШКИ И ВЫЗОВЫ
Аннотация. Целью статьи является анализ основных вызовов и
угроз, возникающих в российской экономике в связи с внедрением цифровых
технологий. Отмечаются растущие возможности для снижения трансакций.
Выявлены угрозы, связанные с запаздыванием институциональных
трансформаций, нарастанием цифрового неравенства, углубляющего
межрегиональную
дифференциацию.
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Одним из основных трендов современной экономики является её
цифровизация, т.е. широкое применение ИКТ и цифровых технологий как в
производстве товаров и услуг, так и в сфере обмена.
По данным Росстата в России удельный вес организаций, использующих
персональные компьютеры в процессе своей деятельности, в общем числе
организаций превышает 90%, начиная с 2005 г. [1]. Тем не менее, предприятия
используют технологические возможности не в полной мере. К примеру, 88%
организаций от их общего числа использовали в 2016 г. сеть Интернет, но лишь
81,8% из них организовали широкополосный доступ и только 45,9%
организаций имеют свой Веб-сайт (рис. 1). Впрочем, наблюдается
положительная тенденция к росту всех показателей.
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Рис. 1. Удельный вес организаций, использующих возможности ИКТ
в своей деятельности, 2007-2015 гг. (% от общего числа)
Источник: составлено авторами по данным [1]
Возможность оперативного сбора и обработки информации позволяет
выпускать товары, удовлетворяющие разнообразные потребности. Как
следствие, сами товары и услуги носят все более индивидуализированный
характер. Разумеется, это не отменяет общесистемных закономерностей
жизненных циклов наукоемких продуктов [2], но накладывает определенные
ограничения на поведение как потребителей, так и производителей на рынках
различных благ – от самых банальных и распространенных (вроде доставки
почтовой корреспонденции) до наиболее экзотических и редких.
Компьютерная техника, средства телекоммуникаций и программное
обеспечения сами по себе имеют определенную стоимость, которая,
несомненно, включается в себестоимость изготовленного продукта (оказанной
услуги). Тем не менее, по мнению многих исследователей, их применение
позволяет увеличить производительность труда и в результате – уменьшить
удельную себестоимость единицы товара (услуги). Радикально улучшаются
такие сферы как маркетинг, логистика, процессы управления, осуществление
финансовых операций, в том числе трансграничных.
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Большинство авторов доказывает возможность (и даже неизбежность)
сокращения в цифровой экономике именно трансакционных издержек [3].
Однако, не все согласны с этим утверждением. Так, Дж. Мюррей обоснованно
доказывает, что на самом деле ситуация не так однозначна, т.к. во многих
случаях последователи Р. Коуза учитывают только альтернативную стоимость
времени, которое тратится на поиск поставщика товара (услуги), но не
принимают во внимание возможные «отложенные» риски, которые могут
привести к потерям в будущем [4]. Например, кажущиеся легкость и быстрота
поиска необходимой информации порождают две критически важные проблемы
– это дублирование информации и дезинформация, т.е. невозможность отличить
истинную, правдивую информацию от ложной или даже намеренно
сфальсифицированной.
Кроме того, внедрение цифровых технологий приведет к росту доходов от
собственности по сравнению с доходами от трудовой деятельности, что углубит
проблему так называемого цифрового неравенства [5]. Снижение себестоимости
многих благ в цифровой экономике будет перемещать кривую спроса, что окажет
дополнительное искажающее воздействие на ценообразование. В результате
агенты, действующие на квазимонопольныхпотребительских рынках, будут
получать искаженные ценовые сигналы о соотношении спроса и предложения, и
функционирующие в экономике встроенные стабилизаторы окажутся
неспособными привести локальные рынки в равновесие.
Суммируя часто упоминаемые угрозы [6-8], возникающие в условиях
цифровой экономики для живущих в ней агентов, отметим, что, наряду с
положительным влиянием на экономику, цифровизация обострила ряд
проблем:
• ограниченность возможностей инфраструктуры;
• неравенство доступа к информационно-телекоммуникационным
ресурсам;
• возникновение новых способов финансового мошенничества;
• несанкционированное использование информации, содержащей
персональные данные и данные о предпочтениях потребителей
(пользователей);
• недоверие пользователей к ИКТ;
• структурные изменения на рынке труда, ведущие к исчезновению
отдельных профессий;
• дальнейшее расслоение общества;
• несовершенство
законодательства
в
вопросах,
касающихся
применения цифровых технологий.
Использование сети Интернет как средства продажи/закупки товаров
(работ и услуг) юридическими лицами (рис. 2) и особенно как инструмента
заказа товаров со стороны физических лиц (рис. 3) в России происходит менее
активно по сравнению со многими странами Европы.
Так, согласно анализу, проведенному в Институте статистических
исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, среди
сдерживающих факторов для покупок населения в Интернете имеют место
недостаток навыков для заказа товара, отсутствие доверия к такого рода
покупкам, нежелание раскрывать информацию о платежной карте (рис. 4).

76

56

Государственный университет управления, 4-5 декабря 2017 г.

6
6
6
5

20

32
7

10

13
13
13
12
12
16
11
13
11
9
10
11
9
14
8
13
7

16
16
16
15
15

28

32

39
16

25

25

24
16

17

17

18

19
12

11

20

20

27
20

31
25
21
24

25

30

26
26
26

36

32

40

26

50

43

60

0

Организации, продававшие товары (услуги) по заказам, полученным по Интернет
Организации, покупавшие товары (услуги) по заказам, переданным по Интернет

Рис. 2. Удельный вес организаций, использующих Интернет
для продажи/закупки товаров (услуг), 2015 г. (% от общего числа организаций
предпринимательского сектора)
Источник: [9]

90
80
70
60

83 82

78 78 76
74 74
67 66
59 58 57
56 56
48 47

50
40

44 44 42
40 39
33 33 31 31
29 29

30

23
17

20

12

10
0

Рис. 3. Удельный вес населения, использующего Интернет для заказов товаров
(услуг), 2016 г. (% от общей численности населения в возрасте 16-74 лет*)
* по России – в возрасте 15-72 лет
Источник: [9]

77

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика
54
52

Предпочтение личных покупок
Отсутствие необходимости (нежелание
пользоваться, нет интереса)

37
38
19
17

Отсутствие доверия к такого рода покупкам
7
8

Другие причины
Нежелание раскрывать в Интернете персональные
данные

2016 г.

6
5

Нежелание раскрывать в Интернете информацию о
платежной карте

5
4

Недостаток навыков для заказа товаров и услуг с
помощью Интернет

5
4

Технические сложности (например, недостаточная
скорость Интернет-соединения и др.)

2015 г.

1
1

0

10

20

30

40

50

60

Рис. 4. Факторы, сдерживающие распространение электронных покупок
среди населения России, 2015-2016 гг. (% от общей численности населения
в возрасте 15-72 лет, не использовавшего Интернет
для заказа товаров и услуг)
Источник: [9]
При этом стоит отметить, что навыками использования Интернета с
целью покупки товаров и осуществления финансовых операций обладают всего
18-23% респондентов, навыками поиска информации о товарах услугах – 44%,
для сравнения, в социальных сетях умеют общаться 76% населения России
(рис. 5).
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Различные международные организации разрабатывают рекомендации
правительствам стран, направленные на избежание вышеуказанных
недостатков [6, 8], которые можно объединить по следующим направлениям:
1. Работа с населением.
2. Создание конкурентных условий для бизнеса.
3. Законодательные инициативы.
По первому направлению предполагается широкая просветительская
работа, которая может осуществляться через социальную рекламу,
указывающую на простоту, удобство, доступность и защищенность заказа услуг
(прежде всего, государственных) с использованием компьютера и телефона.
Кроме того, необходимо проводить работу, направленную на получение
базовой грамотности в области ИКТ. Государственным служащим в первую
очередь, а также работникам коммерческих структур рекомендуется
осуществлять непрерывное обучение в этой области с одновременным
развитием управленческих и сетевых навыков. Именно эти шаги должны быть
опережающими, учитывать тенденции развития рынка труда.
Не следует забывать о людях с ограниченными возможностями. Для
определенной части таких людей компьютерная техника и каналы
телекоммуникаций становятся средством общения с внешним миром, позволяют
получить образование и найти свое место на рынке труда. Для других же
наоборот – накладывают определенные ограничения. При этом государству
необходимо стимулировать разработку и применение технических средств,
которые дают возможности пользоваться госуслугами слабовидящим и/или
слабослышащим. Учитывая региональную дифференциацию, столь характерную
для современной российской экономики, особое внимание развитию указанных
направлений нужно уделить тем субъектам Федерации, в которых доля
населения, владеющего компьютерной техникой, невелика.
Для России (в современном технологическом состоянии) характерно
сочетание различных, не всегда совместимых между собой, технологий, т.е.
необходимой является разработка технических устройств и программ,
позволяющих коммутировать и подключать несовместимые средства.
В любом случае, применение цифровых технологий сокращает путь к
достижению целей и производителей, и потребителей, поэтому в конечном
итоге их широкое внедрение неизбежно, причем это касается как
производственных процессов, так и образа жизни людей в целом (табл. 1).
Количественные оценки и расчеты показывают, что общее отставание
России от развитых стран в уровне технологического развития не является
фатальным с точки зрения овладения новыми технологиями. В частности,
расчеты академика А. Акаева говорят о том, что в странах с различным уровнем
дохода освоение новых технологий требует приблизительно одинакового
периода времени и происходит примерно с одной и той же скоростью [11].
Вопрос заключается «всего лишь» в том, овладеет ли та или иная конкретная
страна соответствующим набором технологий через 3-5 лет после их
возникновения, или через 15-20 лет, или через 55-60 лет, когда эти технологии
станут покидать воспроизводственные процессы большинства развитых стран.
Перед аналогичным выбором остановилась сегодня и экономика России.
Внедрение цифровых технологий неизбежно, причем этот сдвиг будет
достаточно радикальным и быстрым, но на каком временнóм горизонте мы
способны обеспечить этот процесс – пока что данный вопрос остается
открытым. Ответ на него во многом зависит от желаемой парадигмы развития,
которую выберет правительство страны.
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Преимущества и угрозы цифровых технологий
Традиционная
экономика

Цифровая экономика

Процесс
издержки
1

недостатки

издержки

Преимущества

угрозы

механизмы защиты

4

5
Создание базы данных
поставщиков, обмен
информацией в сообществе.
Заказ тестовой партии.
Сотрудничество с
организациями,
проводящими сертификацию

6
Оперативность
поставок
Возможность
быстрой
альтернативной
поставки

2
Посещение выставок
Организация поездок
Деловая переписка
Заключение контракта

3
Организация доступа к сети
Интернет
Амортизация компьютерной
техники и средств передачи
данных
Установка и амортизация
программного обеспечения
Заключение контракта

Изучение
рынка

Изучение прайсов
конкурентов
Закупка и изучение
характеристик продукции
конкурентов
Организация
анкетирования, опросов

Анализ Веб-сайтов
конкурентов
Анализ отзывов о продукции
и аналогах на форумах

Большое
количество не
всегда
достоверной
информации,
троллинг

Программы для
лингвистического анализа
текста
Поиск и анализ
альтернативных мнений

Широкий охват
аудитории

Разработка
продукта

Изучение технических
стандартов при
ориентации на
«среднего» потребителя

Разработка «базовой
комплектации» с учетом
технических стандартов
Изучение индивидуальных
потребностей

Неконтролируемое
увеличение
разнообразия
ассортимента
Частая
необходимость
внесения
конструктивных
изменений

Включение в базовую
комплектацию
максимального количества
общеупотребительных
(стандартно используемых)
функций с возможностью их
автономного подключения
или переключения
производителем

Ориентация
на потребителя

Поиск
поставщика
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80

Выбор
недобросовестного
поставщика
Некачественный
товар
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Таблица 1
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Продолжение табл. 1
1

2

3

4

5

6

Рекламные кампании в
прессе, на телевидении,
наружная реклама

Разработка и размещение
Веб-сайта
Анализ интернет-контента
Организация рекламы на Вебресурсах
Участие в онлайн-аукционах
по размещению контекстной
рекламы на часто
посещаемых сайтах

Блокировка
рекламных
сообщений
пользователями

Дальнейшая
индивидуализация
предложения
Освоение смежных
рыночных ниш

Ориентация на
целевую
аудиторию
Возможность
обратной связи

Организация
расчетов

Открытие счета
Поездки в банк
Комиссия за расчетнокассовое обслуживание

Установка приложения
для онлайн-банкинга
Комиссия за расчетнокассовое обслуживание

Подделка
документов с
электронной
подписью
Утечка
информации через
электронные
каналы связи

Защищенная система
идентификации
Защищенные (выделенные)
каналы связи
Шифрование информации
при передаче

Оперативность
Экономия на
комиссии
Возможность
получения от
банка льготных
предложений по
другим продуктам

Формирование
отчетности

Сбор и обработка
большого количества
бумажных данных
Поездки в налоговые
органы, статистическую
службу и пр.

Установка электронной почты
и/или специализированных
приложений

Подделка
документов с
электронной
подписью

Защищенная система
идентификации

Оперативность

Источник: составлено авторами.
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Государственная политика большинства стран предполагает наличие
определенных приоритетов, выражающихся в предоставлении преференций
тем или иным группам агентов – прежде всего агентов-производителей. Один
из инструментов предоставления преимуществ такого рода – это перечень
критических технологий, к которому привязываются различные налоговые
льготы, государственные гарантии по кредитам и т.д. При этом зачастую
возникают предпосылки к недобросовестной конкуренции, так как, получая
льготы, отдельные предприятия могут демпинговать на рынке или монопольно
завладевать определенным ресурсом (например, каналами связи).
В то же время, поскольку электронная торговля, оказание электронных
услуг (так же, как и поведение агентов на некоторых других рынках, связанных с
продвижением высоких технологий) до конца не отрегулированы на
законодательном уровне, необходимо активизировать работу общественных
организаций, таких как общество защиты прав потребителей.
Традиционный взгляд на развитие заключается в том, что массовое
сознание гораздо охотнее верит во внедрение всевозможных технических
новшеств, нежели в возможность институциональных нововведений, –
например, в то, что в скором времени может измениться порядок
предоставления государственных услуг [12]. Однако и здесь происходят
достаточно
радикальные
изменения,
разумеется,
неравномерно
распределенные по различным регионам страны.
В направлении защиты персональной информации многое уже делается.
Так, с 2006 г. действует Федеральный закон № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О
персональных данных». Также согласно ФЗ № 242 от 21 июля 2014 г. «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в
информационно-телекоммуникационных сетях» хранение данных о гражданах
Российской Федерации осуществляется только на территории РФ.
Тем не менее, много проблем возникает с организацией доступа к
различным ресурсам. Если предприятия могут защищать свои документы
посредством электронной подписи (см. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи»), то граждане в этом смысле
остаются незащищенными. При этом в мире уже широко используются средства
цифровой идентификации (в том числе по биометрическим данным), которые не
только позволяют повысить достоверность запросов и трансакций, но и
уменьшают недоверие к средствам обработки и передачи информации, а также
могут привести к существенным финансовым выгодам. Экономика, не
внедряющая подобных инструментов, теряет недополученные доходы агентов –
упущенную выгоду, в первую очередь от их несостоявшейся деловой активности.
В качестве примера заметим: исследования AustraliaPost и Boston
Consulting Group (BCG) свидетельствуют о том, что упущенная выгода
отсутствия цифровой идентификации в экономике Австралии составляет до 11
млрд. долл. США [13], в том числе:
 до 2 млрд. долл. – снижение затрат на обслуживание клиентов
государственными службами, финансовыми, телекоммуникационными
компаниями;
 до 2 млрд. долл. – уменьшение потерь от финансового
мошенничества;
 до 4 млрд. долл. – за счет увеличения количества трансакций,
связанного с усовершенствованием потребительского опыта;
 до 3 млрд. долл. – экономия времени потребителей.
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Исследования такого рода, как правило, не учитывают реальных или
упущенных выгод как потребителей, так и производителей от возможности
перелива ресурсов на соседние рыночные ниши. Например, рынки современных
услуг связи давно перемешались между собой: компании как сотовой, так и
кабельной связи предлагают интернет-услуги, а интернет-провайдеры
организуют функции телефонии и даже видеотелефонии (например, скайп и
другие приложения такого рода). С тех пор, как подобное смешивание
произошло, от этого выиграли поставщики более качественных и быстро
модернизируемых услуг [14].
Изменение роли государства в цифровой экономике обнаруживает важную
проблему: общественные потери, порождающие выгоды для частных агентов
(publiclosses – privategains). Государственные структуры могут эффективно
работать на тех локальных рынках, где интересы многих частных агентов
совпали, и это участие государства экономит совокупные трансакции
(государство хорошо работает там, где помогает решить проблему наивного
инвестора) [15]. Государство может заниматься неприбыльными сферами
бизнеса с высоким уровнем непроизводительных трансакций, и это не значит,
что государство менее эффективно, нежели частный бизнес, это значит, что
наименее выгодные с коммерческой точки зрения функции берет на себя
государство − именно потому, что частным агентам эти сферы деятельности
серьезной прибыли не приносят.
Противоположная точка зрения высказывается рядом российских
официальных лиц, настаивающих на том, что государственные активы должны
работать эффективно с коммерческой точки зрения. «Частные инвесторы во
многом действуют эффективнее, чем госменеджмент. Мы считаем, что в
компаниях с госучастием нам нужны такие же показатели деятельности, как в
частных, – заявил в апреле нынешнего года министр финансов А.Г. Силуанов. –
Если мы рассматриваем долю государства в компаниях как актив, то логично, что
этот актив должен приносить доход» [16].
Разумеется, такое понимание роли государства в экономике отражает
реальности даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня и для становления
цифровой экономики совершенно непригодно. Напротив, в современной
экономике государство, посредством создания и развития надлежащих
институтов, способно во многих случаях решить проблему наивного инвестора,
формируя институты с государственным участием, представляющие интересы
большого количества частных агентов в определенных сферах. А может,
наоборот, перекладывать трансакции на этих частных агентов. И в этом
последнем случае госструктуры как бы действуют эффективно с коммерческой
точки зрения, они экономят бюджетные средства, но совокупные расходы в
экономике сильно возрастают, поскольку частные агенты несут потери гораздо
большего объема. Например, можно не тратить бюджетные деньги на ремонт
дорог, но тогда потери частных автовладельцев будут больше, вырастут
смертность и травматизм на дорогах. Можно наладить централизованное
снабжение отдаленных районов определенными видами продуктов, а можно
ждать, пока эту нишу заполнит частный бизнес. Можно отменить авиарейсы и
сократить число поездов между Россией и Украиной, но тогда вырастет объем
услуг пассажирских автоперевозок, предоставляемых частными перевозчиками.
И если вообще закрыть границу и объявить, что ее пересекать никому нельзя, –
это просто означает, что посреднические услуги по транспортировке через
границу уйдут в сферу теневого бизнеса, вырастет спрос на услуги сталкеров.
Экономику запретить нельзя, ее можно поставить под контроль государственной
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власти, а можно загнать в подполье, но от этого хозяйственная реальность не
перестанет существовать. Можно организовать сортировку бытовых отходов на
приемке, а можно заставлять каждое домохозяйство сортировать мусор на
пластик, стекло и прочие отходы (урны разного цвета, специальные контейнеры
на улицах и т.д.), но это увеличит трансакции домохозяйств, которые будут
вынуждены частично взять на себя сортировку отходов. Перечень примеров
такого рода можно продолжать.
Одно из преимуществ цифровых технологий заключается в том, что
заметно облегчается решение проблемы наивного инвестора – не только
благодаря усилиям государства, но и независимо от действий госструктур. Там,
где существуют провалы государства в выполнении определенных его функций,
именно сетевые ресурсы позволяют объединить частных агентов (как
физических, так и юридических лиц) для решения своих проблем. Приведем
простой пример на эту тему. Летом 2016 г. в Управлении Федеральной
миграционной службы г. Москвы образовалась очередь из тысяч иностранных
граждан, которые не могли не то что попасть на прием для подачи документов на
получение разрешения на временное проживание, вида на жительство или
гражданства РФ, но даже записаться на этот прием. Была организована
электронная запись, которая открывалась на пару минут и, как правило, во
внеурочное время. Многие вынуждены были днями отслеживать продвижение
этой очереди, и всеравно записаться не получалось. Скорее всего, этот кризис
был искусственно создан в силу ряда причин, связанных со сменой руководства
подразделений, отвечающих за выполнение соответствующих функций.
Естественно, последовала реакция частных лиц – в Telegram была
организована группа, продвинутые участники которой бесплатно распространяли
боты для записи, инструкции для их применения и информацию в режиме
реального времени о том, как продвигается процесс. В результате часть граждан
все-таки записалась и попала на прием, другая часть в результате оперативного
информирования подтягивалась в Управление тогда, когда там появлялись
журналисты, вследствие чего возник общественный резонанс, в эфире
различных телеканалов прошел ряд сюжетов на данную тему, и, в конце концов,
функции УФМС были переданы Министерству внутренних дел.
Важно понимать, что функции государства в цифровой экономике
меняются, однако они не становятся проще и их не становится меньше. Сегодня
же перед государственной властью нередко стоят взаимоисключающие задачи, и
отсутствие их одновременного решения вызывает жесткую критику со стороны
сторонников демонтажа институтов российской государственности.
Один из простых примеров заключается в следующем. На правительство
нередко возлагается задача борьбы с асимметрией информации. В частности,
нередко отмечается, что если бы властные структуры позаботились о
смягчении данной проблемы, то поставщики и покупатели могли бы легче найти
друг друга и заключить контракт на взаимоприемлемых условиях. В частности,
это касается асимметричной информации, циркулирующей на рынке труда [17].
Если исходить из того, что информация – это общественное благо, то с
асимметрией действительно нужно бороться. Но информация в основной своей
части не является общественным благом. Само понятие рынка информации
лишь подчеркивает этот факт. И, главное обстоятельство, которое никак не
позволяет государству решить данную проблему, − это необходимость защиты
информационных ресурсов, начиная с интеллектуальной собственности и
заканчивая персональными данными, о чем частично уже было сказано выше.
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Таким образом, возможно лишь одно решение из двух: либо
правительство ставит задачу бороться с асимметрией информации (с целью
снижения совокупных трансакционных издержек общества), либо оно
обеспечивает защиту интеллектуальной собственности. Решать одновременно
эти две задачи невозможно, но чаще всего государство находится именно в
этом положении: перед ним ставят взаимоисключающие задачи, а потом
возмущаются тем, что эти задачи одновременно не решаются.
Развитие цифровой экономики в России характеризуется целым рядом
особенностей, связанных с функционированием институциональной среды, и
этот факт порождает определенные угрозы, возникающие в хозяйственной
реальности вследствие ее неготовности к глобальным технологическим
изменениям. В то же время, к радикальным технологическим сдвигам
экономика никогда не бывает полностью готова, а они, тем не менее,
происходят. Поэтому ожидаемые изменения следует рассматривать как некую
совокупность взаимосвязанных задач, решение которых должно стимулировать
готовность агентов к предстоящим переменам.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ
В ШАХТЕ МАО ХЕ (ВЬЕТНАМ) В СООТВЕТСТВИИ
С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ МЕТАНА
Аннотация. В настоящее время всё больше сфер человеческой
деятельности
подвергаются
автоматизации.
С
ростом
уровня
автоматизации сфер производства выросло и число программных
продуктов, управляющих технологическими процессами [11, 12, 13]. В
настоящей статье рассматривается один из возможных подходов к
решению важной влияющей на эффективность и безопасность горных
технологий задачи оперативного перераспределения воздуха. В работе
пойдёт речь о разработке человеко-машинного интерфейса для
технологического процесса в SCADA-системе WinCC 7.4.
Рассмотрены общие принципы построения и основные функции
интеллектуальной мониторинговой системы. Обсуждается методика
оперативного управления вентиляторами местного проветривания (ВМП).
Ключевые слова: вентиляционная система, структура локальной
АСУ ВМП, SCADA-системы сигналов, выполнена на базе программируемого
логического контроллера, системы автоматического управления ВМП.
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Введение
На сегодняшней день на шахтах Вьетнама общепринятой практикой
является использование вентиляторов местного проветривания (ВМП).
Проблем управления ВМП в практических условиях является достаточно
сложной, т.к. основной параметр регулирования является нелинейным.
Основным способом достижения взрывобезопасности в шахтах и горных
выработках, опасных по газу и пыли, служит поддержание атмосферы под
землей на уровне менее однопроцентного содержания метана, путем
искусственного нагнетательного проветривания. Министерством угольной
промышленности Вьетнама было принято обозначение вентиляторов местного
проветривания в начале выработки угольного пласта величина длин и сечения
ветвей вентиляции малы. Поэтому параметры применяемых в этом случае
вентиляторов местного проветривания невелики. Нет необходимости в большой
подаче и давлении воздуха. По мере выработки угольного пласта длины и
сечения ветвей вентиляции увеличиваются. Все это ведет к необходимости
увеличения объема подачи и давления воздуха вентиляционную систему в
целом, и в каждую отдельно взятую ее ветвь. В связи с этим в основном
вентиляционном туннеле производят замену вентиляторов местного
проветривания на более мощные. Оценивая в целом этапы прохождения
выработки от начала и до завершения видно, что необходимо поэтапное
применение все более мощных, а, следовательно, и более дорогих вентиляторов. Плюс, необходимость в монтаже или демонтаже и в пусконаладочных
работах, являющихся в условиях шахты весьма затруднительными. Как правило,
в шахтах, при необходимости замены вентилятора на более мощный,
устанавливают вентилятор, имеющий большие, по сравнению с требуемыми, на
тот момент, параметры давления и подачи. А это и больший расход
электроэнергии, и ухудшение условий работы людей в забое [5, 6, 7, 8, 10, 11].
В настоящей статье один представляет приложения система
мониторинга программируемого логического контроллера (ПЛК) в подземные
угольные шахты для ключевых видов деятельности автоматической добычи и
сосредоточится на системе вентиляторов местного проветривания,
мониторинге газов и управление с помощью различных газовых датчиков, для
автоматического управляющее и отключающее питание конкретной области в
когда концентрация метана превышает больше допустимого предела шахте
представлена на рис. 1, 2.
Функции системы
• ВМП должны работать непрерывно;
• Контроль состояния и управление вентиляторами местного
проветривания;
• Контроль протока воздуха в тупиковых выработках;
• Автоматизированная система управления вентиляторами местного
проветривания (ВМП) и выполнена на базе программируемого
логического контроллера (ПЛК). ПЛК выполняет сбор и обработку
информации от датчиков и измерительных преобразователей нижнего
уровня системы и формирует управляющие сигналы на
исполнительные механизмы преобразователей частоты на рис. 2;
• Непрерывный
автоматический
контроль
скорости
воздуха,
поступающего к забою тупиковой выработки по вентиляционному
трубопроводу;
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Рис. 1. Схема электроснабжения и расстановки оборудования
вентиляторной установки при автоматическом управлении

Рис. 2.Структура локальной АСУВМП
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•

•
•
•
•
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Регулируемая выдержка времени на включение группового аппарата,
питающего электроприемники подготовительной выработки с момента
выдачи датчиком скорости воздуха сигнала о нормальном
проветривании выработки;
Автоматическое отключение группового аппарата с регулируемой
выдержкой времени с момента выдачи датчиком скорости воздуха
сигнала о нарушении нормального проветривания выработки, либо
его отказа;
Импульсное включение рабочего или резервного вентилятора
местного проветривания ВМП, обеспечивающее плавное заполнение
вентиляционного трубопровода воздухом;
Местное или дистанционное управление рабочим или резервным
ВМП;
Визуализация через SCADA-системы сигналов о режиме проветривания, включенном и выключенном состоянии ВМП и группового
аппарата, наличии напряжения питания в резервной сети;
Функция самодиагностики и самоконтроля контроллера, входных и
выходных сигналов;
Пульт управления с LCD дисплеем для визуализация данных
системы;
Аппаратура автоматизации должна обладать высокой надежностью,
так как отказ в системе местного проветривания может быть причиной
взрыва или пожара.

АРМ
ДИСПЕТЧЕРА

автоматизированных рабочих мест (АРМ) диспетчеров
горнодобывающих предприятий.

Шахтная сеть

ВС – вентиляционная сеть

Сигналы дачиков

ПЛК

ПЧ

ВМП

СH4%

Q, M3/c; (V, м/c)

ВС

Призабойное
пространство

ПЧ – преобразователь частоты

Рис. 3. Общая структурная схема предлагаемой системы
автоматического управления ВМП
Модель относится к горной промышленности, в частности к системам
автоматизации
установок
вентилятора
местного
проветривания
и
предназначена для оптимальной организации проветривания тупиковых горных
выработок в угольных шахтах. Установка дополнительно содержит систему
автоматического управления, включающую датчик количества воздуха, датчик
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метана, преобразователь частоты и напряжения питания, установленный
между выходом пускателя и входными клеммами электродвигателя
вентилятора местного проветривания, причем управляющий выход датчика
количества воздуха связан со входом блока обработки данных, выход которого
связан с управляющим входом преобразователя частоты и напряжения
питания. Применение установки гарантирует надежность выхода вентилятора
местного проветривания на расчетный режим подачи воздуха в забой
проводимой выработки, минимальное участие обслуживающего персонала в
регулировке режимов и контроле поступающего воздуха, снижение расхода
электроэнергии электроприводом вентилятора местного проветривания. При
этом применение системы не исключает возможности грубой под регулировки
режимов работы вентилятора местного проветривания поворотом лопаток
направляющего аппарата, входящего в конструкцию каждого регулируемого
вентилятора местного проветривания [9, 10].
Регулирование режимов работы вентилятора может быть оперативным
только в случае применения средств автоматики, обеспечивающих быстрый и
точный отбор данных по параметрам (количество воздуха, подаваемого
трубопроводом к забою), быстрой и надежной обработки исходных данных,
выработки решения по изменению параметров режимов работ вентиляторов
местного проветривании и своевременной выдаче команды на исполнение.
Система обеспечивает возможность автоматизированного управления
шахтными вентиляторами главного проветривания при соблюдении всех
нормативов безопасности, а также контроль технологических параметров
работы вентиляторной установки.
Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи,
выражается в обеспечении расчетной производительности вентилятора
местного проветривания, работе вентилятора с оптимальной нагрузкой,
высоким коэффициентом полезного действия и минимальным потреблением
электроэнергии. Поставленная задача решается тем, что установка
вентилятора местного проветривания, содержащая вентилятор местного
проветривания, став трубопровода и пускатель вентилятора отличается тем,
что дополнительно содержит систему автоматического управления,
включающую датчик количества воздуха, преобразователь частоты и
напряжения питания, установленный между выходом пускателя и входными
клеммами электродвигателя вентилятора местного проветривания, причем
управляющий выход датчика количества воздуха связан со входом блока
обработки данных, выход которого связан с управляющим входом
преобразователя частоты и напряжения питания.
Регулирования
вентиляторных
местного
проветривания
и человеко-машинные интерфейсы
На рис. 4 приведена структурная схема системы автоматического
управления процессом проветривания подготовительной выработки газовой
шахты. Система двухуровневая − на верхнем уровне расположена подсистема
мониторинга и диспетчерского управления, а на нижнем три подсистемы,
соответствующие решаемым задачам управления: подсистема аэрогазового
контроля параметров рудничной атмосферы в подготовительной выработке,
подсистемы автоматического управления и мониторинга ВМП и подсистема
автоматического разгазирования подготовительной выработки [11,12, 15].
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Подсистема мониторинга и
диспетчерского управления
проветривания одготовительной
выработки

ЛПС

Подсистема аэрогазового
контроля параметров рудничной
атмосферы подготовительной
выработки

Подсистема автоматического
управления вентиляторами
ВМП

Подсистема автоматического системы
формирует управляющие сигналы на
исполнительные механизмы преобразователей
частоты

Рис. 4. Структурная система управления вентиляторами
местного проветривания угольной шахты
Физическую и логическую связь между промышленными контроллерами
(ПЛК – ПЧ), измерительными преобразователями и исполнительными
механизмами подсистем и их интеграцию в единую систему автоматического
управления
процессом
проветривания
подготовительной
выработки
обеспечивает локальная промышленная сеть (ЛПС) [15].
Подсистема мониторинга и диспетчерского управления – это
программно-аппаратный комплекс диспетчера шахты для сбора, хранения и
отображения информации в реальном времени о протекании и управлении
процессом проветривания [15].
Установка
вентилятора
местного
проветривания
в
системе
проветривания проводимой выработки работает следующим образом.
Производят установку базовых настроек по необходимой производительности
вентилятора (Qp) и допустимым ограничениям этой производительности (Qmin(t)
и Qmax(t)).
Периодичность поверочного цикла при нормальном поступлении воздуха
в при забойное пространство определяется вышеупомянутым интервалом
считывания данных. Применение установки гарантирует надежность выхода
вентилятора местного проветривания на расчетный режим подачи воздуха в
забой проводимой выработки, минимальное участие обслуживающего
персонала в регулировке режимов и контроле поступающего воздуха, снижение
расхода
электроэнергии
электроприводом
вентилятора
местного
проветривания. При этом применение системы не исключает возможности
грубой подрегулировки режимов работы вентилятора местного проветривания
поворотом лопаток направляющего аппарата, входящего в конструкцию
каждого регулируемого вентилятора местного проветривания.
Установка
вентилятора
местного
проветривания,
содержащая
вентилятор местного проветривания, став трубопровода и пускатель
вентилятора, отличающаяся тем, что дополнительно содержит систему
автоматического управления, включающую датчик количества воздуха,
преобразователь частоты и напряжения питания, установленный между
выходом пускателя и входными клеммами электродвигателя вентилятора
местного проветривания, причем управляющий выход датчика количества
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воздуха связан со входом блока обработки данных, выход которого связан с
управляющим входом преобразователя частоты и напряжения питания.
Требования к системе мониторингу и диспетчерского управления
следующие:
• обеспечить обмен данными и обработку информации в реальном
времени со всеми подсистемами системы автоматического
управления процессом проветривания;
• обеспечить
информацией
диспетчера
шахты
осостоянии
вентиляторов ВМП (включены − выключены, наличие напряжения
питания) подача вентилятора (скорость воздуха в подающем
воздухопроводе); снятии блокировки на включении группового
аппарата системы электроснабжения подготовительной выработки;
• обработка и отображение информации в табличном и графическом
виде на мнемонике, мониторе или панелях визуализации;
• ведение базы данных с технологической информацией, ее
архивирование и резервирование;
• управление рабочим и резервным вентиляторами ВМП (включить –
выключить, изменять режим работы).
Подсистема аэрогазового контроля параметров рудничной атмосферы в
вентиляторе местного проветривания предназначена для непрерывного
местного и централизованного контроля величин скорости воздуха и метана в
горной выработке, выдачи сигнала на автоматическое отключение
электрической энергии контролируемого объекта при достижении предельно
допустимой концентрации метана. Требования к подсистеме аэрогазового
контроля параметров рудничной атмосферы подготовительной выработки
формируются в соответствии с требованиями правил безопасности в угольных
шахтах и инструкции по контролю состава рудничного воздуха, определению
газообильности и установлению категорий шахт по метану. Требования
следующие:
Обеспечение контроля содержания метана стационарной аппаратурой
в следующих местах: у ВМП с электрическими двигателями при разработке
пластов, опасных по внезапным выбросам, а также при установке вентиляторов
в выработках с исходящей струей воздуха из очистных [4, 5, 6, 8,9,10, 16];
Подсистема автоматического управления вентиляторами ВМП предназначена для управления вентиляторами местного проветривания ВМП и
отключения электроснабжения электропотребителей, как возможного источника
инициирования взрыва метано-воздушной среды, при отклонении от заданного
режима проветривания подготовительной выработки. Требования к подсистемы
автоматического управления вентиляторами ВМП:
1. Обеспечить включение рабочего или резервного ВМП при плавном
заполнение вентиляционного трубопровода воздухом;
2. Обеспечить автоматическое включение резервного ВМП при
отключении рабочего ВМП, тем самым обеспечить непрерывность подачи
воздуха в тупиковую выработку;
3. Обеспечить выдержку времени на подачу напряжения к
электроприемникам тупикового забоя после включения вентилятора ВМП с
момента выдачи датчиком скорости воздуха сигнала о нормальном
проветривании выработки;
4. Отключение электроэнергии от электроприемников тупиковой
выработке при нарушении процесса проветривания или отключении
вентилятора ВМП;
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5. Обеспечить управление вентилятором ВМП с диспетчерского пункта
шахты;
6. Обеспечить местную световую сигнализацию и информацией
диспетчера шахты о работе вентиляторы ВМП, о снижении скорости воздуха,
подаваемого к забою, до величины, меньшей заданной установки, наличии
напряжения в резервной сети, снятии блокировки на включении группового
аппарата;
7. Автоматическое регулирование режима работы вентилятора ВМП.
Настройкаоборудованияв SIMATIC STEP 7"

Рис. 5. Окна станции, открытого утилитой конфигурирования
оборудования Hardware Configuration
Результат
модели
системы
управления
и
мониторинга
автоматизированного
частотно-регулируемого
электропривода
вентилятора местного проветривания в шахте Мао Хе (Вьетнам) в
соответствии с концентрацией метана

а)

б)

а). Рабочий вентилятор; б). Когда рабочая авария вентилятора, резервный
вентилятор автоматически работает.
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в)

г)

в, г). Когда концентрация метана увеличивается, скорость двигателя
автоматически увеличивается.

д)

е)

д). Концентрация метана больше, чем 1,2 система автоматического
отключения напряжения. Индикатор «Работа» красными звенит колокол; е).
Делают экспорт данных, с показаниями в реальном времени.

Рис. 6. Модель системы управления и мониторинга автоматизированного
частотно-регулируемого электропривода вентилятора местного проветривания
в шахте Мао Хе (Вьетнам) в соответствии с концентрацией метана
Заключение
Система мониторинга и автоматизированное управление вентиляции
дает следующие положительные эффекты:
1. Снижение затрат на содержание персонала (за счет снижения
трудоемкости обслуживания системы вентиляции.
2. Система автоматического управления вентиляцией также может
автоматически управлять сетью сплит-систем установленных в центре
мониторинга и имеющих стандартные порты для соответствующего удаленного
управления, например по протоколу Modbus.
3. При определенном пороге сложности требований к системе
приточной,
приточно-вытяжной
вентиляции
для
её
автоматизации
оптимальным решением применение программируемых контроллеров (ПЛК).
4. Обеспечить необходимую скорость автоматического управления
двигателя изменяется в зависимости от концентрации метана.
5. Контроллер управления вентилятором требуется, как минимум, когда
включение и выключение вентилятора осуществляется по какому-либо
повторяющемуся программы управления, связанному с различными
изменяющимися условиями: когда концентрация метана большее чем 1,2%.
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6. Система непрерывного мониторинга концентрация метана в
вентиляционной системе шахты элементов систем мониторинг (SCАDА)
ведется в единой инструментальной среде WiCC V7.4. Программное
обеспечение представляет собой клиент-серверное приложение с выводом
информации в браузер. Диспетчеры заходят подсвоими аккаунтами в систему и
смотрят графики, делают экспорт данных, просматривают мнемосхему с
показаниями в реальном времени.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННО-СЫРЬЕВЫХ УЗЛОВ СЕВЕРА
К УСЛОВИЯМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье анализируется влияние использования
искусственного интеллекта в национальных экономиках в рамках
методологии развития промышленно-сырьевых узлов Севера
Целью исследования является анализ роли промышленно-сырьевых
агломерации при формировании стратегий и конкурентных преимуществ
северных территорий.
Актуальность исследования определяется тем, что, по мнению
автора, промышленные и отраслевые агломерации и промышленносырьевые узлы в сырьевых регионах выступает в качестве инструмента
стратегического
межотраслевого
взаимодействия;
необходимо
сформировать систему отраслевой аналитики с использованием
технологий
искусственного
интеллекта
в
рамках
системы
государственного и отраслевого управления регионов. Таким образом,
необходимо дополнительно проанализировать роль северной составляющей
в развитии региональной экономики.
Задачами исследования является анализ роли северных регионов в
социально-экономическом развитии отраслей, определение стратегических
направлений развития промышленных комплексов северных регионов.
Ключевые слова: промышленно-сырьевые узлы севера, освоение
территории.
На основании Распоряжения Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р
«Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года» [7] к числу
важнейших стратегических инициатив по современным направлениям развития
промышленности и энергетики относятся: 1) формирование нефтегазовых
комплексов в восточных регионах страны; 2) освоение углеводородного
потенциала континентального шельфа арктических морей и северных
территорий России; 3) развитие и территориальная диверсификация
энергетической инфраструктуры; 4) развитие нетопливной энергетики, развитие
энергосбережения.
© Е.И. Еремеев, 2017
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Формирование нефтегазовых комплексов в восточных регионах страны
(континентальный шельф острова Сахалин, Республика Саха (Якутия),
Магаданская, Иркутская области и Красноярский край) с развитием
соответствующей
производственной,
транспортной
и
социальной
инфраструктуры и применения в процессе управления развитием отраслей
технологий искусственного интеллекта позволит не только обеспечить
собственными энергетическими ресурсами указанные регионы, но и
диверсифицировать экспортные поставки российских углеводородов, направив
их в страны Азиатско-Тихоокеанского региона [1].
Вовлечение
в
промышленное
освоение
сложнокомпонентных
углеводородных ресурсов региона даст импульс развитию нефтехимического и
газохимического
производства,
будет
способствовать
опережающему
социально-экономическому развитию районов Восточной Сибири и Дальнего
Востока, обеспечит темпы роста регионального валового внутреннего продукта,
превышающие средние по стране не менее чем на 0,5-1,5% в год. Освоение
углеводородного потенциала континентального шельфа арктических морей и
северных территорий России призвано сыграть стабилизирующую роль в
динамике добычи нефти и газа, компенсируя возможный спад уровня добычи в
традиционных нефтегазодобывающих районах Западной Сибири в период
2015-2030 гг. Создание промышленных центров добычи газа на полуострове
Ямал, на морских месторождениях газа континентального шельфа Баренцева,
Печорского и Карского морей удовлетворит перспективную потребность
экономики в природном газе, обеспечит энергетическую безопасность страны и
устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса государства в
долгосрочной перспективе в условиях возрастающей потребности экономики в
энергоресурсах [3].
Комплексное
освоение
указанных
территорий
с
созданием
соответствующей инфраструктуры морского и трубопроводного транспорта
будет способствовать развитию отраслей промышленности, связанных с
созданием современных технических средств, технологий поиска, разведки,
добычи и транспортировки нефти и газа на континентальном шельфе
Российской Федерации, а также развитию Северного морского пути [5].
Развитие
и
территориальная
диверсификация
энергетической
инфраструктуры являются необходимыми условиями устойчивого социальноэкономического развития страны на долгосрочную перспективу с учетом
системообразующей роли в российской экономике ее энергетического сектора.
Важнейшими стратегическими инфраструктурными проектами в сфере
энергетики, реализация которых уже началась или предусматривается в
ближайшем будущем, являются: строительство нефтепровода Восточная
Сибирь − Тихий океан; строительство нефтепродуктопроводных систем
«Север» и «Юг»; строительство газопроводов «Северный поток» и «Южный
поток»; строительство многониточной газотранспортной системы с полуострова
Ямал; развитие портовой и транспортной инфраструктуры для перевозки
жидких углеводородов (нефти, конденсата, сжиженного природного газа,
широкой фракции легких углеводородов) [8].
Развитие нетопливной энергетики обусловлено необходимостью
ограничения экологической нагрузки на окружающую среду со стороны
предприятий топливно-энергетического комплекса, а также перспективной
стабилизацией уровней добычи углеводородов в условиях продолжающегося
роста спроса на топливно-энергетические ресурсы [4].
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Федеральный закон № 488-ФЗ от 31 декабря 2014 г. «О промышленной
политике в Российской Федерации» определил создание промышленных
кластеров в качестве нового инструмента территориального развития
промышленности [1].
Промышленный кластер − совокупность субъектов деятельности в сфере
промышленности (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей −
участников промышленного кластера), связанных отношениями в указанной
сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости,
производящих промышленную продукцию и размещенных на территории
одного или нескольких субъектов Российской Федерации.
Методическое,
организационное,
экспертно-аналитическое
и
информационное
сопровождение
промышленного
кластера,
а также
формирование программы его развития осуществляет специализированная
организация промышленного кластера − коммерческая или некоммерческая
организация [9].
Каждый промышленный кластер должен быть обеспечен необходимой
технологической инфраструктурой − комплексом специализированных зданий,
строений и сооружений, в том числе [12]:
• технологическим инкубатором;
• инфраструктурой для промышленного дизайна и прототипирования,
оказания инжиниринговых услуг, организации производства и доступа
к системам снабжения ключевых потребителей:
• а также оборудованием для оснащения лабораторий, инновационнотехнологических
центров,
центров
промышленного
дизайна
и прототипирования, центров трансферта технологий и иных
объектов, необходимых участникам промышленного кластера.
Ключевые особенности кластера − распространение инноваций на всю
цепочку создания стоимости и наличие единого логистического окна для
взаимодействия с внешней средой [36].
Условия производства в рамках кластера создаются за счет специально
подобранного сочетания природных и человеческих ресурсов, ресурсов
капитала,
физической,
административной
и научно-технологической
инфраструктуры. Эти условия выступают фундаментом специализации кластера
и качества его конечной продукции [40].
Связанные и вспомогательные отрасли обеспечивают внедрение
инноваций по линии производства комплектующих и технологического оборудования, что делает предприятия кластера более конкурентоспособными [10].
При этом при создании кластеров, необходимо учитывать особенности
каждого региона, его конкурентные преимущества − простое их копирование
будет неэффективным. Развитие кластеров позволит увязать развитие
промышленности в отдельном регионе и масштабные проекты страны [13].
В настоящее время, в рамках реализации кластерной политики,
Министерством промышленности и торговли России отрабатываются
организационные, нормативно-правовые и методические подходы к стимулированию создания и развития промышленных кластеров. Постановлением
Правительства России № 779 от 31 июля 2015 г. определены требования к
промышленным кластерам, претендующим на применение мер государственного
стимулирования
и закрепляются
организационные
процедуры
подтверждения статуса промышленного кластера [2].
28 января 2016 г. Правительство России постановлением № 41 утвердило
правила предоставления из федерального бюджета субсидий участникам
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промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации
совместных проектов по производству промышленной продукции кластера
в целях
импортозамещения
[4].
Постановление
было
подготовлено
Министерством
промышленности
и
торговли
России
в соответствии
с Федеральным законом № 488-ФЗ от 31 декабря 2014 г. «О промышленной
политике в Российской Федерации».
Субсидии будут предоставляться по результатам проведения отбора
при соответствии проекта промышленного кластера ряду критериев. В частности,
к пятому году с начала реализации он должен обеспечить 15-ти процентный рост
числа высокопроизводительных рабочих мест, а также достижение одного
из предусмотренных правилами целевых показателей. Ключевые из них
− снижение затрат на закупку комплектующих у сторонних организаций (в том
числе зарубежных производителей), и увеличение доли компонентов конечной
продукции кластера, произведенных организациями-участниками кластера [18].
Заключение
Развития промышленности и энергетики в рамках топливноэнергетического комплекса − основной элемент промышленной и энергетической
политики РФ на средне и долгосрочную перспективу.
Современные направления развития промышленности и энергетики
реализуются в новом инструменте территориального развития промышленности
− промышленных кластерах, обозначенном в рамках Государственной
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в Подпрограмме № 7 «Развитие промышленной инфраструктуры и
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности»:
стимулирование создания и выведения на проектную мощность индустриальных
(промышленных) парков и технопарков посредством выделения субсидии
субъектам Российской Федерации на возмещение затрат по созданию
инфраструктуры индустриальных парков или технопарков с использованием
технологий искусственного интеллекта; субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на создание индустриальных парков
и технопарков; субсидии участникам промышленных кластер.
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значительно отстает от интенсивного развития новых возможностей.
Обозначены основные проблемы и перспективы их разрешения при условии
государственной поддержки и создания более гибкого образовательного
пространства.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, интеллектуальное производство,
киберфизическая система, умное производство, цифровизация.
Назначение производственной системы – создание продукции (услуг),
ценной и необходимой потребителю. Исходя из этого и, учитывая
непостоянство потребительских предпочтений и напор конкурентов,
производственная система (ПС) стремится постоянно совершенствовать «поток
создания ценности», повышая качество изделий, сокращая затраты за счет
более продуктивного использования оборудования и сокращения длительности
производственного цикла, упорядочения производственного процесса, улучшая
производственный процесс по всей цепочке создания ценности. Это дает
возможность использовать более совершенные модели обслуживания клиентов
и предоставлять им значительно большие возможности.
Наиболее совершенными считаются производственные системы,
построенные на принципах бережливого производства, ориентированные на
полное исключение потерь и принципы: «точно-вовремя» и автономизации
(автоматизации с элементами интеллекта). Соблюдение принципа «точно–
вовремя» обеспечивает поступление нужных узлов и деталей в строго
установленное время, в нужном для продолжения производственного процесса
количестве и качестве. Полностью избежать перепроизводства удается
благодаря канбану – средству передачи информации по вертикали и
горизонтали, управляющему потоком продукции и всем производственным
процессом компании в системе «вытягивания».
Однако, эффективность таких ПС всецело зависит от персонала. Не
случайно одним из ключевых принципов бережливого производства является
создание логичной и прозрачной системы оценки деятельности каждого
сотрудника и на каждом уровне иерархии. Так, система Кайдзен предполагает
обязательную вовлеченность сотрудников в процессы изменений, поскольку в
них должны участвовать все, от директора до рядового сотрудника. Кстати
сказать, пытаясь у нас внедрить принципы японского менеджмента, забывают о
самом главном: о том, что система Кайдзен направлена, прежде всего, на
создание условий для побуждения самомотивации сотрудников к постоянному
поиску, что и как можно улучшить. При этом их поддерживают, поощряют,
обучают и вместе с ними принимают решения.
Знание рынка, работа по предзаказу, когда производство и продажи
неразрывно связаны – это еще одно, очень важное преимущество японского
менеджмента, позволяющее снижать производственные затраты и запасы
товаро − материальных ценностей. В этих условиях метод непрерывных
улучшений наиболее эффективен.
Следует заметить, однако, что, по сути своей, метод непрерывных
улучшений не предполагает и не терпит инновационных скачков. И если цель
постоянных улучшений – снижение изменчивости характеристик качества и
устранение причин ее порождающих, то инновации направлены на создание
нового продукта, технологии, форм управления, что неизбежно влечет за собой
кардинальные изменения.
В то же время метод непрерывных улучшений распространяет свое
действие на продукцию, процессы, управление качеством, бизнес, все виды
менеджмента и внешнюю среду. Что касается улучшения продукции, то оно
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достигается инновациями, порождаемыми прогнозом будущих потребностей
реальных и потенциальных клиентов на основе их тщательного изучения.
Улучшение процессов достигается также за счет технических инноваций,
предполагающих изменения в организационной структуре и методах
управления, улучшение приемов работ и обновление или модернизацию
оборудования.
Инновации – это решение текущих проблем путем перевода компании в
качественно новое состояние, на более высоком уровне, это развитие. В то
время, как в лексиконе непрерывных улучшений отсутствует такой оборот, как
«решение проблем», поскольку он не способствует вовлечению людей в
процесс улучшения организации.
Вместе с тем, развитие российских высокотехнологичных производств не
возможно без изобретения принципиально новых и более качественных
товаров и технологий. Следует отметить, что большинство инноваций
возникает именно в высокотехнологичных производствах, поддерживаемых
государством – это военно-промышленный комплекс, вооружение и космос. В
обрабатывающих
отраслях
промышленности,
в
особенности
в
машиностроении, требуется обновление основных производственных фондов,
освоение новых технологий, повышение эффективности производства и
качества продукции. Коммерческие организации имеют еще меньше
возможностей для инноваций, что связано с большими рисками, с проблемами,
обусловленными необходимостью изменений организационных процессов. Но
без продуктовых, технологических и управленческих инноваций они не смогут
долго удерживаться на конкурентном рынке. Поэтому, с одной стороны,
инновации необходимы российским компаниям, но прежде им придется
поработать над совершенствованием своего менеджмента и повышением
своей устойчивости, применяя, в том числе, методы непрерывных улучшений.
То есть, инновации – насущная необходимость, но при этом не исключается
возможность использования методов непрерывного совершенствования,
особенно, на период времени между инновациями.
В настоящее время наблюдается повсеместное внедрение принципов
«бережливого производства» на заводах авиационного двигателестроения,
полагая, что это решит многие проблемы. Маленькая ремарка: напомним, что
бережливое − это вытягивающее производство, а российские заводы строились
по принципу выталкивания. Наличие промышленных роботов и использование
при управлении производством программного обеспечения, а у нас, в
основном, это масштабное задействование ERP-систем, тоже не дают
желаемого результата, не делают заводы инновационными и, тем более,
«умными»
Получается, что, с одной стороны, у нас внедряются принципы
бережливого производства и, соответственно, методы непрерывных
улучшений. С другой, необходима кардинальная перестройка организации
производства, изначальная модернизация и оптимизация производства,
максимально возможное использование алгоритмов и технологий снижения
затрат, автоматизация с элементами интеллекта, а также использование
современных средств коммуникации для оптимизации управления, активизации
контроля исполнения управленческих решений, рационализация процессов.
Что очевидно без инноваций не обойдется.
Ведущие мировые инновационные компании
в настоящее время
используют такое понятие, как стратегия непрерывных инноваций, которая
считается самой эффективной с точки зрения прибыли и лидерства и
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возводится в ранг единственной и объективной основы эффективного
функционирования промышленных организаций. Но, учитывая, что, например,
трудоемкость технологической подготовки газотурбинных двигателей по
отношению к общей трудоемкости технического проекта изделия в единичном
производстве составляет 20-25%, в серийном – 50-55%, а в крупносерийном и
массовом – 60-70% [1], то непрерывность инноваций во временном аспекте
теряет смысл, так как даже автоматизация технологических процессов может
быть полезна только в том случае, если используемые решения позволяют
значительно сократить затраты на изготовление деталей и комплектующих
узлов. Учитывая, что авиационный двигатель является ключевым звеном
любого летательного аппарата, его создание занимает время в 1,5-2 раза
дольше планера и авиационного оборудования, а стоимость создания
авиадвигателей также весьма существенна, от 1 до 12,8 млрд. долл., требуются
новые подходы к организации инновационных процессов, так как
авиадвигетелестроение − это один из самых наукоемких и инновационных
секторов промышленности, в котором используются достижения различных
направлений науки и техники, и который существенно влияет на развитие
других отраслей.
В этой связи, целесообразно рассмотреть возможности перехода к
умному производству (Smart Manufacturing) в авиационном двигателестроении,
то есть построению автоматизированного цифрового производства,
управляемого в реальном времени интеллектуальными системами.
Очевидно, что реализация кибернетического подхода к управлению
предприятием авиационного двигателестроения столкнется с рядом проблем,
безотлагательное решение которых является насущной задачей, иначе мы
безнадежно устареем по сравнению с практиками в Западной экономике. В
течении последнего десятилетия на Западе идут обширные преобразования в
способах производства инновационных товаров, что существенным образом
влияет на ситуацию конкурентного мирового рынка. Так, в Германии до 2020
года будет реализована государственная Hi-Tech стратегия, описывающая
концепцию умного производства на базе глобальной промышленной сети
интернета вещей и услуг (Internet of Thing and Services). В рамках этой
стратегии разработано 10 проектов, наиболее популярным из которых стал
проект «Индустрия 4.0». Индустрия 4.0 представляет собой принципиально
новый уровень организации производства и управления цепочкой создания
стоимости на базе киберфизических систем [7].
По определению исследователей Штутгартского университета умное
предприятие – это «среда производства, способная справляться с
турбулентностью производственного процесса в режиме реального времени
посредством
использования
децентрализованной
информационнокоммуникационной структуры для управления производственным процессом [8]
Решения в таких системах принимаются на основе объективного анализа
данных (data driven decision), причем значимость данных и информации
приравнивается к «новой нефти».
Что же мешает внедрению подобных проектов на отечественных
авиадвигателестроительных предприятиях, почему способность к изменениям
значительно отстает от интенсивного развития новых возможностей:
• непонимание и неприятие революционных преобразований, а
Индустрия 4.0 трактуется как образ четвертой промышленной
революции;
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отсутствие собственного масштабного производства промышленных
роботов на фоне снижающегося процента их использования;
• нехватка квалифицированного персонала и руководящих кадров со
стратегическим пониманием развития;
• неготовность менеджмента менять производственные процессы, где
присутствует человеческая доминанта;
• использование устаревающих версий ERP-систем, не отвечающая
современным требованиям скорости сбора данных, что может стать
«узким местом» при внедрении систем, подобных Индустрии 4.0;
• используемые на практике программные средства и алгоритмы
работы фактически не гарантируют заданные временные параметры
реакции системы, что создает проблемы функционирования в
реальном времени (быстродействие системы реального времени
должно быть выше скорости протекания процессов на объекте
контроля и управления);
• необходимость
больших
инвестиций
затмевает
понимание
экономического эффекта;
• опасения в обеспеченности безопасности цифровых данных;
• отсутствие единых стандартов внедрения и использования
киберфизических систем;
• использование станочного парка зарубежного производства,
исчерпывающего свой ресурс, и невозможность его обновления в
условиях санкций отечественными аналогами в силу фактического
разрушения станкостроительной отрасли.
Вместе с тем, 4-я промышленная революция – это объективный процесс,
она произойдет обязательно, как и предыдущие три революции, поэтому нам
необходимо принять ее, как данное, и искать возможности для ее
осуществления без значимых потерь. Специалисты утверждают, что внедрение
интеллектуальных систем в управление производством приведет к созданию
новых рабочих мест, что трудно осознать обычному человеку, поскольку
Индустрия 4.0. заключается в доминировании искусственного интеллекта и
робототехники. С другой стороны, необходимо понять, что искусственный
интеллект будет работать по схеме: сбор данных – анализ данных – обучение –
управление с учетом допущенных ошибок – снова сбор данных – анализ
данных − самообучение – управление на более совершенном уровне – и так
далее до достижения абсолютной эффективности.
Рэймонд Курцвейл, один из ярких мыслителей современности, сравнил
технологии с огнем, который может давать тепло, а может спалить дом. Он
утверждает, «что искусственный интеллект можно успешно регулировать», а
«умные машины, если их направить в правильное русло, помогут человечеству
решить сложнейшие задачи» [9].
Совершенно очевидно, что создание беспилотных летательных
аппаратов новых поколений не может не требовать интеллектуализации
производства и управления им и, соответственно, цифровизации физических
активов и аккумулирования средств на разработку революционных бизнесмоделей. Можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день в
высокотехнологичном
и
наукоемком
авиационном
двигателестроении
сложились определенные предпосылки для качественного перехода к умному
производству:
• предприятия авиационного двигателестроения объединены в
корпорацию «ОДК», консолидирующую внутри себя достаточный
•
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ресурс для взрывных технологий, обеспечения глобального
постпродажного сервиса, и проникновения на глобальные рынки;
• практика внедрения в авиационном двигателестроением принципов
бережливого производства, не смотря на ресурсную ориентацию,
закладывает, на самом деле, основы управления временем и
пространством, что абсолютно органично сообразуется с идеями
четвертой промышленной революции;
• наличие в России высококвалифицированных специалистов в области
программирования и информационных технологий. Например, в НПО
«Сатурн» сформирован хороший коллектив, в котором очень много
молодежи, благодаря появлению больших проектов в области
информационных технологий и интересным форсайт-идеям;
• качественное изменение формирования основ культуры работы с
информацией, благодаря внедрению новых методов сбора и анализа
данных;
• использование современных ERP-систем, несмотря на все
недостатки, может послужить более безболезненному переходу,
благодаря тому, что эти системы содержат модули синхронного
планирования, уже сейчас обеспечивающие большие возможности
для оптимизации производства и снижения затрат на стадии
проектирования;
• авиапром одним из первых в России стал использовать цифровые
технологии на этапах проектирования и производства новой техники
(SukhoiSuperjet 100 и среднемагистральный МС-21, учебно-боевой
самолет Як-130, новейшие истребители Су-35С и истребитель пятого
поколения Т-50);
• в корпорации АО «ОДК» созданы специальные службы аналитики
данных: на корпоративном уровне для централизации компетенций
или на уровне бизнес − единиц для сохранения тесного
взаимодействия с операционными подразделениями.
Международная компания PwC − PricewaterhouseCoopers проводившая
исследования в области перспектив развития Индустрии 4.0 и развития IoT –
интернета вещей, выявила, что ожидания компаний в плане будущих выгод от
их внедрения различаются в зависимости от отрасли. Так, в промышленности
зафиксированы три наиболее популярных ожидания – это: операционная
эффективность и снижение затрат; гибкость цепочки поставок; оптимизация
управления активами, в то время, как для финансовых услуг, потребительских
товаров и технологий на первое место вышло – повышение качества
обслуживания. И действительно использование индустриального интернета
вещей, как показывает уже имеющаяся практика, обеспечивает прирост
эффективности в среднем на 18 % и снижение затрат – на 14% в течение пяти
лет [5]. Безусловно, для авиационного двигателестроения такие результаты
могли бы стать очень существенными. Известно, например, что американская
компания GE Aviation производит авиадвигатели с сенсорами, удаленно
получающими данные об эксплуатации, на основе которых выявляются
оптимальные алгоритмы обслуживания самолетов, что в семь раз сократило
затраты на обслуживание. По прогнозам Cisco, благодаря подключению к
единой сети конечных продуктов и промышленного оборудования, а также
новым моделям предоставления услуг средние производственные компании
стоимостью 20 млрд., осуществляющие цифровизацию, получат существенную
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выгоду, которая выразится в увеличении прибыли на 12.8% в ближайшие три
года и на 19% в течение 10 лет. [6]
Каковы же перспективы внедрения в отечественном авиационном
двигателестроении
киберфизических
систем
(CPS),
объединяющих
виртуальный и реальный мир для создания по-настоящему сетевого
пространства, в котором умные объекты могут общаться и взаимодействовать
друг с другом?
На международном форуме «Технопром-2017» были представлены два
проекта Фабрик будущего, один из которых проект ОКБ им. М.П. Симонова по
проектированию и производству тяжелого БВС – беспилотное воздушное судно.
На этом форуме также обсуждался вопрос создания 40 таких умных фабрик к
2035 г. [4]. Это свидетельство того, что Россия уже начала подготовку к новой
промышленной революции. Госпрограмма «Национальная технологическая
инициатива» ставит целью глобальное технологическое лидерство России к
2035 году. Оснований для этого немного, но они есть:
• хорошая база для развития цифровой экономики, характеризующаяся
одним их самых высоких в мире показателем проникновения
мобильных технологий;
• наличие отечественных разработок облачных и аналитических
решений, необходимых для создания новых бизнес-моделей;
• адаптация системы образования под нужды динамичного глобального
рынка;
• понимание
руководителями
предприятий
необходимости
непосредственного
участия
в
развитии
специалистов,
как
стратегического приоритета в своих бизнес-стратегиях.
Само понятие «Умное предприятие» предполагает создание единого
цифрового пространства и его горизонтальной интеграции по всей
производственной цепочке наряду с вертикальной интеграцией всех уровней
производства (уровень технологических параметров, уровень технологического
процесса, уровень производства, уровень предприятия). Вертикальная
интеграция предполагает цифровизацию процессов разработки продуктов,
закупок, производства, логистики и обслуживания [3, 5]. При этом используются
технологии дополненной реальности. По определению Рональза Азума
«технология дополненной реальности – это система, совмещающая
виртуальное и настоящее, взаимодействующее в текущем реальном времени и
работающая в 3D [2]. Вертикальная интеграция обеспечивает получение
данных об операционных процессах, эффективности процессов, управлении
качеством и операционном планировании в реальном времени. Горизонтальная
интеграция охватывает поставщиков, потребителей и всех ключевых партнеров
по цепочке создания стоимости и использует различные устройства слежения и
контроля, системы комплексного планирования, объединенные с системами
реального времени.
Цифровизация продуктов и услуг для авиадвигателестроительной
промышленности архи актуальна и имеет критическое значение для разработки
и внедрения новых проектов, поскольку уже сейчас без внедрения некоторых
важнейших технологий производство конкурентоспособной на мировом рынке
высокотехнологичной продукции невозможно. Это аддитивные технологии,
производство керамических и полимерных композиционных материалов,
роботизированная лазерная сварка и перфорация, нанесение термо-барьерных
покрытий и др.

109

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

Очевидно, что для результативного перехода к интеллектуальному
производству предприятия авиационного двигателестроения должны в
кратчайшие сроки переориентировать свою деятельность на создание гибкой
IT-инфраструктуры,
использование
эффективных
средств
анализа,
обеспечивающих надежность, гибкость и оперативность в решениях, на
повышение общей адаптивности бизнеса и новые модели для взаимодействия
с динамично развивающимся сообществом. Естественно для этого потребуются
организационные изменения, в том числе, в политике и корпоративной
культуре.
При этом в целях обеспечения экономической и информационной
безопасности элементы системы безопасности должны быть интегрированы на
всех уровнях интеллектуальной сети.
И еще один важнейший момент. Необходимость подготовки
квалифицированных кадров нового типа может очень больно натолкнуться на
стандартизацию образования, которая, с одной стороны, направлена на
создание единого образовательного пространства в России и обеспечения
равного уровня образования для всех выпускников. С другой стороны, это
помешает быстрой перестройке с точки зрения адаптации системы
образования. Чтобы открыть новое образовательное направление высшего
образования нужны месяцы и годы.
В системе дополнительного образования посредством повышения
квалификации и переподготовки кадров можно было бы быстро обеспечить
критическую массу специалистов необходимых профилей, однако, всем
известно, что это дорогостоящее мероприятие. В этой связи, предстоит
реализовать хотя бы четыре направления:
• создание принципиально нового оснащения образовательных
учреждений высшего образования на базе новейших цифровых
технологий. Цифровой университет – это не Фантастика;
• профессиональная переподготовка носителей нового знания
(преподавателей и научно-педагогических работников) для передачи
его обучающимся
в передовых образовательных и научноисследовательских учреждениях (например, в Германии или Китае)
при государственной поддержке;
• создание системы грантов на реализацию инновационных
образовательных программ, ориентированных на опережающие
темпы вхождения страны в четвертую промышленную революцию;
• гибкий подход к стандартизации образования и снижение
административных барьеров при открытии новых направлений
обучения, ориентированных на будущее.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИРЖВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация. Целью работы является анализ методов искусственного
интеллекта, его применения в различных областях науки. На примере
построения оптимального инвестиционного портфеля рассматривается
эффективность применения методов искусственного интеллекта в
экономике. В статье описываются основные понятия искусственных
нейронных сетей.
Ключевые слова:
генетический алгоритм.
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1. Искусственные нейронные сети применяются во многих областях
науки: при распознавании текста, речи, прогнозировании на рынке ценных
бумаг. Это модели, которые строятся по подобию функционирования
биологических нейронных сетей. Искусственную нейронную сеть отличает от
любой другой программы то, что ее можно обучить, и она будет выдавать
результат, зависящий не только от входных данных текущего опыта, но также и
прошлых.
Базовой моделью в нейронной сети является математическая функция
аналогичная функционированию нейрона 𝐹𝐹 = ∑ 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑛𝑛 ), где F – результат
(выход нейрона), x – входные данные, а k – коэффициент влияния входов.
Данная функция имеет вид как это проиллюстрировано на рис. 1.
При
этом
функция
ƒ(х)
может
быть
универсальной
и
узкоспециализированной для данной сети.
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Рис. 1. Базовая модель нейронной сети
При решении задач прогнозирования используют универсальные
функции. Наиболее часто в качестве универсальных функций используют
следующие виды сигмоид:
1. Функция Ферми (экспоненциальная сигмоида):
𝑓𝑓(𝑠𝑠) =

1

1+𝑒𝑒 −2𝑎𝑎𝑎𝑎

;

2. Рациональная сигмоида (которая при (𝑎𝑎 = 0) вырождается в т.н.
пороговую функцию активации):
𝑠𝑠

𝑓𝑓(𝑠𝑠) = |𝑠𝑠|+𝑎𝑎;

3. Гиперболический тангенс:

𝑠𝑠

𝑓𝑓(𝑠𝑠) = 𝑡𝑡ℎ =
𝑎𝑎

𝑠𝑠

𝑠𝑠

−
𝑒𝑒 𝑎𝑎 −𝑒𝑒 𝑎𝑎
𝑠𝑠

𝑠𝑠

−
𝑒𝑒 𝑎𝑎 +𝑒𝑒 𝑎𝑎

,

где s – выход суммы нейрона;
𝑎𝑎 – произвольная константа.
Суть обучения нейронной сети сводится к подбору коэффициента k,
основываясь на эмпирических реальных данных. Простейший способ обучения
нейронной сети – это обучения на примерах: нейронные сети подбирают
коэффициенты таким образом, чтобы выходной результат соответствовал или
был близок выходным результатам эмпирических данных при соответствующих
им наборам входов. Коэффициенты подбирают таким образом, чтобы в
результате функционирования модели получать наименьшие возможные
ошибки для совокупности «входы – выход».
Существует множество способов обучения нейронной сети: с учителем
(когда известны значения, которые должна выдавать сеть), без учителя и
смешанный. В любом случае, нейронная сеть может менять свои свойства в
зависимости от окружающей среды, также после обучения она не реагирует на
небольшие изменения входных сигналов, то есть она может корректно
работать, несмотря на искажения данных. Еще одно свойство нейронных сетей
– надежность: если один или несколько элементов выйдут из строя, то сеть не
перестанет работать, а продолжит, но с пониженной точностью.
Ниже будет рассмотрен состав нейронной сети и один из методов
обучения с учителем – метод обратного распространения ошибки, который
является основой для многих других алгоритмов обучения нейронных сетей.
Нейронные сети являются различными реализациями идеи параллельно
распределенной обработки данных. Архитектура каждой сети состоит из
подобных структурных единиц, которые занимаются обработкой и пересылкой
данных друг другу через большое количество взвешенных соединений [1-3].
Основными единицами параллельно распределенной обработки данных
являются
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набор узлов обработки (нейроны);
сигнал активности 𝑦𝑦𝑘𝑘 , поступающий от нейрона 𝑘𝑘;
связи между нейронами, которые чаще всего определены весовым
коэффициентом связи 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 , показывающим, какое влияние на нейрон
𝑘𝑘 имеет сигнал нейрона 𝑗𝑗;
• внешние воздействия 𝜃𝜃𝑘𝑘 (функция смещения);
• 𝑠𝑠𝑘𝑘 − правило распространения сигнала с предыдущего на
последующий слой;
• функции возбуждения 𝐹𝐹𝑘𝑘 , которые определяют новый сигнал
активности, основанной на функции 𝑠𝑠𝑘𝑘 (𝑡𝑡) и текущей активностью 𝑦𝑦𝑘𝑘 ;
• обучающее правило;
• внешние условия (рабочая среда), с которыми должна работать сеть,
т.е. обеспечение ввода данных или выдачи ошибки.
Опишем подробнее некоторые из вышеизложенных единиц системы.
Каждый узел обработки (нейрон) выполняет простую работу: получает
сигналы от своих «соседей» или из внешних источников и использует
полученную информацию для вычисления сигнала, который должен быть
передан другим узлам. Система из этих узлов является параллельной в том
смысле, что они могут одновременно выполнять некоторые вычисления.
В нейронных системах обычно используются 3 типа узлов: пороговый
узел (обозначается индексом 𝑖𝑖), который получает данные извне нейронной
сети, выводящий узел (обозначается индексом 𝑜𝑜), который выводит
информацию из нейронной сети, и скрытые узлы (обозначаются индексом ℎ),
информация которых хранится внутри нейронной сети.
Во время выполнения операций нейроны могут обновлять свою
информацию синхронно и асинхронно. В первом случае все узлы обновляют
свои сигналы в одно и то же время, во втором – каждый узел обновляет свой
сигнал активности с определенной вероятностью в момент времени 𝑡𝑡.
В большинстве случаев мы принимаем, что каждый нейрон совершает
свой вклад в другие нейроны, которые с ним соединены. Все входящие связи
узла 𝑘𝑘 – это сумма взвешенных входящих связей и функции смещения 𝜃𝜃𝑘𝑘 :
•
•
•

𝑠𝑠𝑘𝑘 (𝑡𝑡) = � 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗 (𝑡𝑡) + 𝜃𝜃𝑘𝑘 (𝑡𝑡)
𝑖𝑖

Если в данном выражении вес 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 имеет положительный знак, то это
можно трактовать как возбуждение нейронной сети, если отрицательный –
релаксация.
Необходимо определить правило 𝐹𝐹𝑘𝑘 , которое считает новое значение
активации для нейрона 𝑘𝑘 с помощью функции 𝑠𝑠𝑘𝑘 (𝑡𝑡) и текущего значения
активации 𝑦𝑦𝑘𝑘 (𝑡𝑡):
𝑦𝑦𝑘𝑘 (𝑡𝑡 + 1) = 𝐹𝐹𝑘𝑘 (𝑦𝑦𝑘𝑘 (𝑡𝑡), 𝑠𝑠𝑘𝑘 (𝑡𝑡))

Часто активационной функцией является неубывающая функция всех
входящих связей нейрона:
𝑦𝑦𝑘𝑘 (𝑡𝑡 + 1) = 𝐹𝐹𝑘𝑘 (𝑠𝑠𝑘𝑘 (𝑡𝑡)) = 𝐹𝐹𝑘𝑘 (� 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑗𝑗 (𝑡𝑡) + 𝜃𝜃𝑘𝑘 (𝑡𝑡)
𝑖𝑖

При этом в основном часто используются ограниченные функции, такие
как пороговая функция (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠).
Нейронная сеть должна быть настроена таким образом, чтобы выходные
данные соответствовали входящим. Существуют различные методы для
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установления такого рода связей, например, установка весов с помощью
предварительно заданных значений или «тренировка» нейронной сети,
предоставляя ей различные модели обучения, с помощью которых она будет
изменять вес, входящих в нее параметров.
Обучающие ситуации можно разделить на 2 вида:
• контролируемое обучение, во время которого сеть сравнивает свой
ответ с заранее известным;
• неконтролируемое обучение (или самоорганизация), в которой
выводящий узел тренируют корректно реагировать на исходные
данные. В отличие от контролируемого обучения, здесь нет набора
заранее известных значений, к которым сеть должна подвести
результат, она сама разрабатывает алгоритмы представления
исходных данных.
Оба способа обучения приводят к изменению весов соединения
нейронов согласно определенным правилам. Можно считать, что все правила
обучения нейронных сетей являются разновидностями правила Хебба.
Основная идея данного правила заключается в следующем: предполагается,
что если нейроны 𝑗𝑗 и 𝑘𝑘 одновременно активны, то их взаимосвязь должна быть
укреплена. Если 𝑗𝑗 получает сигнал от 𝑘𝑘, то наиболее простой по Хеббу способ
изменения веса 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 будет задан формулой:
∆𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝛾𝛾𝑦𝑦𝑗𝑗 𝑦𝑦𝑘𝑘

где 𝛾𝛾 – положительная константа пропорциональности, которая
отображает скорость обучения.
В другом распространенном правиле для регулировки веса используется
не сигнал активности узла 𝑘𝑘, а разница между фактическим и желаемым
значением сигнала:
∆𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝛾𝛾𝑦𝑦𝑗𝑗 (𝑑𝑑𝑘𝑘 − 𝑦𝑦𝑘𝑘 )

где 𝑑𝑑𝑘𝑘 – желаемый сигнал, задаваемый вручную.
Были рассмотрены основные понятия искусственных нейронных сетей. В
целом, у нейронных сетей большое будущее, они представляют собой
очередную ступень, приближающую нас к развитию искусственного интеллекта.
Вскоре изменится интерфейс для работы с нейронными сетями, где они смогут
взаимодействовать не только с пользователем (или агентом), но и его
окружением или со специальными сервисами посредством сети интернет.
Также важен тот факт, что не стоит на месте не только программная сторона
вопроса, но и аппаратная часть.
2. Генетический алгоритм (ГА) – это алгоритм, предназначенный для
оптимизации функций нескольких переменных. Следует иметь в виду, что ряд
функций нескольких переменных может содержать несколько экстремумов,
иначе – множество решений. Такие функции называются полимодальными. При
этом они могут быть представлены сложными фигурами в n+1-мерном
пространством, где n – количество переменных (аргументов функций).
Задачи оптимизации подобного рода функций могут быть решены при
помощи двух подходов:
Первый подход представляет собой метод полного перебора значений
функций для всех возможных существующих или допустимых значений
аргументов. Данный метод применим в течение ограниченного временнóго
промежутка исключительно за пределами множества рациональных чисел.
Второй подход применим на множестве рациональных чисел
(R аргументов). Он заключается в ограниченном количестве сравнений, а также
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значений функций для случайной выборки аргументов и по своей сути является
стохастическим. При этом, чем больше выборка аргументов, тем более высока
вероятность нахождения правильного решения (или искомого оптимума). Данный
метод был усовершенствован Холландом в 1975 г. по аналогии с
эволюционными процессами, происходящими в природе, и стал известен как
генетический алгоритм.
Сущность генетического алгоритма заключается в имитации процесса
эволюции особей одного вида животных в замкнутом пространстве: в результате выживают наиболее приспособленные. Достоинства генетического
алгоритма: 1) высокая скорость нахождения решения в сравнении с другими
стохастическими методами; 2) достаточно низкая вероятность нахождения
неверного решения (западание в локальный оптимум); 3) четкая ограниченность
точности по времени в зависимости от необходимой точности вычислений.
Рассмотрим пример работы генетического алгоритма на примере
построения инвестиционного портфеля на основе метода эволюционного
поиска в MSExcel [4-6].
Задача: Используя инструмент «Поиск решения» в программе MSExcel,
выбрав функцию «эволюционный поиск», необходимо вычислить оптимальный
по прибыльности состав биржевого портфеля под заданные параметры:
• стоимость портфеля: 99 500 – 100 000 руб.;
• прибыльность портфеля: не менее 9,51%;
• рисковость портфеля: не более 9,99%.
В портфеле должны присутствовать бумаги следующих компаний
(табл. 1):
Таблица 1

Состав портфеля
Бумага
Компания 1
Компания 2
Компания 3
Компания 4
Компания 5

Ценаза единицу

Риск

Прибыль

16 800,24р.
1 782,96р.
420,71р.
3 249,53р.
308,11р.

0,83%
4,13%
11,24%
16,24%
4,08%

1,22%
4,11%
11,23%
16,17%
4,09%

Решение: Создаем таблицу
рисковости портфеля (табл. 2).

расчета

стоимости,

Расчет характеристик портфеля

115

прибыльности

и

Таблица 2

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

В этой таблице:
Макс. число бумаг по позиции (колонка 𝐸𝐸) =
Доля бумаги (колонка 𝐻𝐻) =

Максимальная стоимость портфеля(𝐵𝐵10)
Стоимость бумаги(колонка 𝐵𝐵)

Сумма стоимости бумаг данной позиции (колонка 𝐺𝐺)
Фактическая стоимость портфеля (ячейка 𝐺𝐺8)

;

;

Риск портфеля (ячейка 𝐼𝐼8) = ∑ Доля бумаги (колонка 𝐻𝐻)×
Риск бумаги (колонка 𝐶𝐶);

Прибыль портфеля (ячейка 𝐽𝐽8)

= � Доля бумаги (колонка 𝐻𝐻)×Прибыль бумаги (кол 𝐷𝐷).

Далее вызываем поиск решения и выбираем эволюционный метод, затем
указываем параметры оптимизации, задаем параметры ограничений
переменных (рис. 2).

Рис. 2. Ввод параметров ограничений переменных
Получаем результат (табл. 3):
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Характеристика инвестиционного портфеля

Таблица 3
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: БОЛЬШЕ, ЧЕМ СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается влияние виртуальных
социальных сетей не только на межличностное общение, но и на массовые
коммуникации и поведение толпы. Отдельное внимание уделяется
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распространению информации, культурных образцов и социальных норм,
изменению потребностной и мотивационно-ценностной сфер личности.
Ключевые слова: виртуальные социальные сети, социальные сети,
потребности, социальные медиа.
Социальные сети в современной системе коммуникаций занимают
огромное место: это не только средство общения, но и медиа, и СМИ.
Благодаря им обычный человек может быстро узнать о любом происходящем
событии, так же, как и самому поделиться новостным событием. Через
социальные сети мы знакомимся с новыми людьми, назначаем встречи и может
общаться со своими друзьями, знакомыми и коллегами, которые находятся за
несколько сотен километров от нас.
Поток информации становится огромным, что не может не влиять на
человека. Так, западные ученые Бауэрлейн и Карр в своих работах [10, 11]
отмечают, что когнитивные способности современной молодежи снизились,
несмотря на все возможности, которые обеспечивает сеть. Мир современной
молодежи сузился до сих социального круга и их самих, несмотря на то, что
интернет делает мир более доступным для взаимодействия и исследования.
Таким образом, из-за доступности информации в сети, молодежи нет
необходимости «выходить в мир». Карр также отмечает, что чем к большему
количеству информации имеет доступ человек и чем быстрее он может извлечь
из неё суть, тем более продуктивным мыслителем он становится. В
действительности
же,
лишившись
необходимости
добывать
и
систематизировать
информацию
самостоятельно,
человеческий
мозг
становится всё более и более «ленивым».
Отдельно стоит заметить, что крайняя избыточность информационного
поля и его постоянное дополнение и расширение вызывает у многих
фрустрации: индивид боится выпасть из информационного потока, оказаться
вне происходящих событий. У многих молодых людей психиатры констатируют
аддикцию от социальных сетей: от 1 до 5% людей сейчас зависимы от
интернет-сетей, что сходно с распространением патологической азартности
[13].
Отдельной проблемы становится то, что социальные сети выступают и
как средства массовой информации: пользователи могут сами создавать
новости и делиться ими, могут выкладывать видео и фотографии с мест
катастроф – каждый пользователь может быть как источником новости, так и ее
носителем. Все чаще в своих репортажах журналисты ссылаются на
официальные страницы в Facebook, Twitter и других социальных сетях.
Появился такой термин как социальные медиа: сети перестают быть
исключительно средством коммуникации между пользователями и становятся
новыми проводниками информации [9].
Так, по данным компании BrandAnalytics «в соцмедиа наблюдается
растущий тренд пользовательского контента за счет наступления эры мобайла
и смарфонов, а также за счёт новых форматов коммуникации – мессенджеров и
стори-формата. Плюс нужно учитывать рост потребления медиа за счет
развития дистрибуции профессионального контента в соцмедийных каналах»
[6], то есть социальные сети становятся проводником информации для СМИ и
других источников, что обеспечивает практически мгновенное распространение
информации.
Однако социальные сети становятся не только инструментом обмена
информацией и коммуникации: они становятся одним из инструментов
коллаборации людей и управления массами. Арабская весна 2013 г. – это
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прекрасный пример, когда революционные идеи и настроения формировались
и распространялись через социальные сети [14, 15]. Последствия этой волны
демонстраций и путчей заставило исследователей и политиков обратить
внимание на социальные сети: во многих странах появились законы,
регулирующие положение социальных сетей в частности и сети Интернет в
общем [14].
Благодаря функциям социализации и идентификации [4] социальные
сети являются проводниками социальных норм поведения, ценностных
ориентаций и стереотипов. Через многочисленные сообщества и блоги
формируются новые течения субкультур, некоторые из них формируются
исключительно в одних социальных сетях и только после переносятся на иные.
Так, к примеру, вторая волна субкультуры хипстерства (англ. «to be hip» –
«быть в теме») была начата в социальной сети Instagramm − бесплатном
приложении для обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее
снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также
распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Хипстеры
– это представители среднего класса, увлекающиеся альтернативной музыкой,
артхаусным кино, современным искусством, среди них распространён культ
всего винтажного [12]. О.В. Чибисова говорит о том, что хипстерство – это
контркультура индивидуализма [8] Сервис фотографий прекрасно реализует
стремление молодежи данной субкультуры к выражению исключительно себя и
акцентуации на своей жизни.
Распространение ценностей, социальных норм и стереотипов происходит
намного легче и масштабнее, чем даже в прошлом веке по средствам массовой
информации: благодаря техническому развитию сетей мы можем посещать
любые социальные сети практически в любой точке земного шара.
Социальные сети становятся средой, где пользователи могут
удовлетворить свои акцентированные потребности, те, которые они не могут
удовлетворить в реальной жизни. Стараясь компенсировать те качества,
которые, как они считают, им необходимы, пользователи начинают
зацикливаться на одном потребностном объекте. Исходя из пирамиды
потребности Маслоу и проведенного исследования формирования социальных
установок [2], мы можем выделить четыре акцентированные потребности:
потребность в повышении и поддержании самооценки, потребность в успехе,
потребность в идентификации и потребность в повышении и поддержании
статуса. Наиболее «популярной» является потребность в повышении и
поддержании самооценки: 32,7% (26 121 525 человек из 80 000 000
пользователей социальной сети ВКонтакте) имеют акцентированную
потребность в повышении или поддержании самооценки. Это объясняется тем,
что желание выделиться, быть уникальным, особенным характерно активным
пользователям социальных сетей: они бояться потеряться в глобальном
информационном потоке, потерять свою индивидуальность, а постоянное
сравнение с другими пользователями чаще всего приводит к негативным
эмоциями, поскольку видя «отредактированную», «улучшенную» версию
обобщенных других, пользователи принимают ее за правду.
Сообщества, группы и прочие объединения людей в социальных сетях
также реализуют потребность в идентификации: мы можем найти человека с
такими же увлечениями даже на другом конце земного шара. Однако это
касается не только хобби и увлечений, но и политических и социальных
взглядов: сейчас в социальной сети ВКонтакте насчитывается 686 сообществ,
посвященных политике, больше 80% из них имеют количество подписчиков
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более 1 000 человек [5]. По опросу, проведенном администрацией социальной
сети, более 43,8% опрошенных имеют сообщества, количество подписчиков
которых меньше 5 000 человек (5 314 человек из 12 122 опрошенных), а 7,8%
(941 человек из 12 122 опрошенных) имеют сообщества, где количество
подписчиков составляет более 1 000 000 человек [3]. Всего на сайте
зарегистрованно 280 миллион человек, из них каждый день сайт посещают 66
миллионов пользователей [1].
Распространение ценностей, социальных норм и стереотипов происходит
намного легче и масштабнее, чем даже в прошлом веке по средствам массовой
информации: благодаря техническому развитию сетей мы можем посещать
любые социальные сети практически в любой точке земного шара. Что,
несомненно, влияет на личность. Можно выделить следующие сущностные
характеристики современной молодежи, сформировавшиеся под воздействием
социальных сетей:
1. Направленность на успех.
Сейчас для молодежи понятие успеха, от которого зачастую зависит
социальный статус в глазах других людей, является очень важным, поскольку
мнение окружающих для них важно. Понятие успеха чаще всего включает в
себя хорошую работу или собственный бизнес: из-за развития социальных
сетей и общества стать предпринимателем стало проще, а пример людей,
разбогатевших на социальных сетях или определенных софтовых продуктах
побуждает людей на повторение этого социального опыта. Другой стороной
успеха является возможность путешествовать при относительно свободной
работе: таким образом индивид сосредоточивается на собственной жизни,
имеет возможность заниматься тем, что ему нравится. Данная характеристика
заметна в социальных паттернах молодежи и их ожидания от жизни, которые
формируются во многом из контента социальных сервисов, где подобный стиль
жизни считается приоритетным. Отсутствие успеха в общепринятом его смысле
ведет к понижению самооценки личности, собственной значимости, следствием
чего может стать фрустрация.
Стоит также обратить внимание на аспект мотивации и самомотивации на
достижение успеха: молодежь считает, что необходимость делать определённую
работу при отсутствии желания является негативной и поэтому максимально
сосредоточивается на мотивации себя к действию. При неспособности
мотивировать себя на необходимую работу индивид склонен откладывать ее на
неопределённое время, что приводит к хронической прокрастинации, еще
большему падению самооценки и возникновению неврозов.
2. Креативность как обязательное качество личности.
Развитие интернет-сети позволило пользователям не только свободно
общаться, но и дало больше возможностей для самореализации, в том числе и
творческой. Многие люди зарабатывают, продавая через интернет результаты
своего труда, многие художники и литераторы становятся знаменитыми,
поскольку выложили свое творчество в сеть. Этот социальный опыт, как и в
случае с стартапами и инновациями, привлекает молодежь своей простотой и
возможностью делать то, что нравится. Творчество считается не целью, не
времяпрепровождением, которое является потребностью любой личности, а
чем-то обязательным. Социальный статус «творческий человек» становится
популярным, позволяет индивиду как-то выделить себя на фоне других,
повысить свою самооценку, обратить на себя внимание.
3. Повышение собственной значимости и ценности, акцентуация на
собственной персоне.
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Эта тенденция широко распространена и является одной из важнейших
характеристик современной молодежи. Это может быть как причиной, так и
следствием развития интернет-среды и появления огромного информационного
поля, в котором человек легко теряется, а его индивидуальность принижается.
Такое стремление выделиться характерно именного для современной
молодежи: у них есть множество возможностей, они обладает высокой
самооценкой, способно отстаивать индивидуальность. В то же время, молодые
люди слишком зациклены на себе, обладают пониженной эмпатией. Они
стремятся общаться, выразить себя, но подчас не могут этого сделать. Все их
поведение направлено на то, чтобы обозначить себя в этом мире, оставить
свой след, поскольку молодежь боится «не быть» в информационном и
виртуальном пространстве, ставшем для них дополненной реальностью.
4. Акцентуация на «сейчас» – то есть на сегодняшний день,
определённый отрезок времени;
Акцентуация на «сейчас» характеризует нежелание современной
молодежи думать о завтра, о перспективах. Отчасти это следствие мировых
экономических и политических кризисов, которые переживали и переживают
молодые люди современности. Молодежь старается отрешиться от завтра,
получая все сегодня: это помогает им справится с фрустрацией
неопределенного «завтра». Поэтому многие представители начинают
рискованные мероприятия и не бояться рисковать, потому что сознательно и
часто подсознательно не воспринимают «завтра» и не рассчитывают на
долгосрочную перспективу. Акцентуация на «сегодня» помогает им
прочувствовать полноту жизни, ощутить себя и найти свое место в этом мире –
что является необходимой потребностью для «миллениумов»
Акцентуация на «сейчас» − одна из особенностей социальных сетей:
Facebook, Instagramm, Twitter, ВКонтакте и иные социальные сети предлагают
нам рассказать друзьям и всему миру, чем мы сейчас занимается, что мы
сейчас слушаем, что мы сейчас видим, что мы сейчас думаем, где мы сейчас
находимся и с кем и прочее. Подобное смещение акцента с личности на ее
жизнь можно прокомментировать как культурно-парадигмальное смещение.
Люди начинают думать о своей жизни не как об отрезке времени, а как о
моменте, с которым необходимо «поделиться», чтобы он существовал в нашем
и чужом сознании. Эта «фиксация» момента жизни может быть результатом
вытеснения тревог и переживаний: по данным исследования, проведенного
Т.С. Спиркиной, людям с интернет-зависимостью присущи эмоциональная
неустойчивость, низкий самоконтроль и высокая тревожность [7].
Многочисленные записи в сообществах, посвященных философским
идеям, культурным образцам, а также гендерные сообщества, транслирующие
определенные ценностные ориентации, только усиливают это смещение.
Таким образом, мы видим, что социальные сети стали не только большой
частью общественных коммуникаций: туда перенеслась значительная часть
социальных контактов каждого индивида. Из простого средства коммуникации
социальные сети превратились в средство массовой информации, в средство
трансляции социальных норм и ценностей, в средство управления массами, а
главное – в средство самовыражения, смещающее парадигму мировоззрения
личности с ее особенностей на ее жизнь, с достижений – на момент жизни.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Аннотация. Экономический рост большинства стран мира в
последнее десятилетие замедлился, причиной чего явились структурные
изменения и дисбалансы в мировой экономике в целом. На современном этапе
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актуализировались проблемы поиска принципиально новых источников
экономического развития и роста, которые бы в перспективе обусловили
успех отдельных стран и компаний в конкурентной борьбе на мировом рынке.
В статье рассмотрены основные аспекты применения технологий
искусственного интеллекта во взаимосвязи с необходимостью обеспечения
устойчивого развития современного мирового хозяйства.
Ключевые слова: экономический рост, искусственный интеллект,
цифровые технологии, структурные дисбалансы.
На современном этапе развития экономик зарубежных стран, особенно
развитых, актуальной проблемой остается обеспечение устойчивого
экономического роста, поскольку традиционные его источники уже исчерпаны.
Рост мирового хозяйства преимущественно обусловлен высокими темпами
развития развивающихся стран, прежде всего, Китая. Вместе с тем, даже
среднесрочные прогнозы показывают, что мировую экономику в ближайшие
годы ожидает очередная разбалансировка, что обусловлено в целом
продолжением относительного укрепления конкурентных позиций некоторых
субъектов мирового хозяйства. Беглый анализ указанных прогнозов
показывает, что, например, к 2022 г. ожидается снижение интенсивности
экономического роста не только в США и Японии, но также в некоторых
развивающихся странах [12, c. 197]. Возрастающий риск попадания мировой
экономики в «ловушку медленных темпов роста» в очередной раз
свидетельствует о накопившейся в нем большом объеме проблем и
дисбалансов.
Многие национальные экономики остаются устойчивыми, но в то же
время становятся неэффективными системами, и в данном случае это уже
следствием действия глобальных институциональных ловушек. Между тем, во
многом
замедление
экономического
роста
обусловлено
снижением
производительности труда в отдельных национальных хозяйствах (хотя
очевидно, что начиная с 1970-х гг., под влиянием научно-технического
прогресса, этот показатель неуклонно возрастал). Так, последние исследования
показывают, что за последние два десятилетия в 30 из 31 развитых странах
наблюдалось снижение производительности труда (например, если в США
среднегодовое значение этого показателя составляло в 1995-2005 гг. 2,5%, то в
2005-2015 гг. – уже менее 1%) [3, c. 10].
В последнее время дисбалансы в мировой экономике принято связывать
со структурными диспропорциями в финансовом секторе (что выражается в
росте объема производных финансовых инструментов, отрыве финансового
сектора от реального и т.п.). Очевидно, этот фактор имеет значимое влияние, но
мы склонны связывать дисбалансы современной мировой экономики, прежде
всего, с разными возможностями у реальных секторов национальных экономик к
самовозрастанию. Последнее, в частности, связано с такими факторами, как
технологическая готовность, зрелость инновационной системы страны,
лидерство в новейших технологиях и знаниях. Искусственный интеллект (ИИ),
анализируемый в рамках настоящей статьи, рассматривается нами в качестве
основополагающего атрибута развития мировой экономики, который, даже если
не будет способствовать устранению указанных дисбалансов, то определенно
будет способствовать ее самовозрастанию в целом.
Тезис об определяющей роли ИИ для экономического роста базируется
на известной предпосылке о том, что вклад технологического прогресса в росте
валового внутреннего продукта (ВВП) выше, чем у других факторов
производства – труда и капитала. Последние исследования показывают, что
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вклад ИИ в рост ВВП еще выше. Так, в 2015 г. было проведено исследование
17 стран, которое выявило, что, например, применение робототехники в этих
странах дало дополнительно 0,4% к среднегодовому росту их ВВП в
1993-2007 гг. [6, c. 3].
Расширение и углубление технологий ИИ способно еще в большей
степени оказать положительное влияние на экономический рост. Зарубежные
эксперты прогнозируют, что на основе внедрения технологий искусственного
интеллекта (ИИ) к 2035 г. возможно удвоение темпов экономического роста и
повышение производительности труда на 40% в развитых странах [5]. В то же
время, положительное воздействие ИИ на мировую экономику на ближайшее
десятилетие оценивается в диапазоне 1,49-2,95 трлн. долл., при этом в группе
стран с высокими доходами (англ. – high-income countries) ВВП за счет
применения ИИ возрастет на 296,5-657,7 млрд. долл. [4, c. 2, 4]. При этом
следует принимать во внимание прямое воздействие ИИ на ВВП, когда рост
ВВП достигается за счет роста секторов, производящих технологии ИИ, и
косвенное (когда возрастает производительность труда в традиционных
отраслях, использующих ИИ).
С точки зрения инвестиционных детерминант экономического роста,
наиболее быстрорастущими инвестициями в системы ИИ являются венчурные
капиталовложения компаний, которые увеличиваются весьма интенсивно и
только за 2010-2015 гг. составили 4,7 млрд. долл. (рост за рассматриваемый
период составил 13 раз) (рис.).
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Рис. Венчурные инвестиции компаний в развитие технологий ИИ,
2010-2015 гг., млрд. долл. США
Источник: составлено по: Chen, N. Global Economic Impacts Associated with
Artificial Intelligence / N. Chen, L. Christensen, K. Gallagher, R. Mate, G. Rafert //
Analysisgroup, 2017. – 23 P. (P. 9) [Electronic reosurce]. – Mode of access:
http://www.analysisgroup.com/uploadedfiles/content/insights/publishing/ag_full_repor
t_economic_impact_of_ai.pdf (дата обращения: 22.10.2017)
По прогнозам PwC, к 2030 г. в результате применения ИИ рост мирового
ВВП будет на 14% выше, что даст дополнительно мировой экономике 15,7
млрд. долл. добавленной стоимости. При этом выгоды от применения ИИ
распределятся неравномерно: так, соответствующий прирост ВВП Китая
составит 26%, Европы – 9%, развитых стран Азии – 12%, а в целом по группе
развивающихся стран – менее 6% [2]. Таким образом, применение ИИ будет
еще в большей степени усиливать неравномерность развития отдельных стран,
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которая, как это ни парадоксально, будет в долгосрочной перспективе являться
основным фактором роста мировой экономики в целом.
Каковы же эффекты ИИ для глобального экономического роста?
Возможно, что продолжающиеся автоматизация и интеллектуализация
производства
будут
нивелировать
вклад
прироста
населения
в
экспоненциальный рост мировой экономики, поскольку ИИ способствует все
большему замещению человеческого труда. Теоретически, по оценке
исследователей, ИИ может способствовать «…созданию бесконечного дохода в
конечный промежуток времени» [1, c. 47].
Для экономик таких стран, как Китай, проблема лидерстве на мировом
рынке ИИ стоит наиболее остро. В 2017 г. ожидается замедление темпов роста
экономики Китая до 6,7% (к 2022 г. – до 5,8%) [8, c. 4]. Китаем постепенно
утрачиваются традиционные драйверы экономического роста: сохранились
лишь два из них – активное зарубежное инвестирование страны в
инфраструктурные проекты и создание принципиально новых технологий,
основанных на ИИ. Именно поэтому руководство страны проводит политику по
достижению лидерства в сфере интеллектуальных разработок, постепенно
догоняя США по многим параметрам. Аналитики Boston Consulting Group (BCG)
ожидают, что в цифровых отраслях экономики Китая к 2035 г. будет создано
415 млн. новых рабочих мест, а доля цифровой экономики в ВВП достигнет
48% [9, c. 10].
Последний аспект принципиально важен: экономика любой страны,
внедряя технологии ИИ, отказывается от определенного числа рабочих мест,
постепенно замещая человеческий труд. Однако, в экономиках развивающихся
стран, где отрасли цифровой экономики еще по существу не созданы,
применение ИИ, напротив, ведет к их созданию, тем самым способствуя
повышению занятости. Поэтому идеи о том, что развитие систем и технологий
ИИ негативно влияет на рынки труда, не имеют под собой достаточных
оснований, особенно если речь идет о развивающихся рынках.
Какое последствие замещения человеческого труда является ключевым
для экономического роста? Дело в том, что массовое замещение труда как
фактора производства неизбежно будет вести к снижению доходов в
соответствующих национальных экономиках (хотя бы потому, что все занятые
получают определенные доходы), а это уже ведет к снижению спроса.
Ограничения на спрос в условиях большого совокупного предложения товаров
и услуг в мировой экономике будут вести к еще большему их перепроизводству.
Несмотря на то, что ранее мы указывали на замедление роста мировой
экономики, все же, в соответствии с имеющимися прогнозами, в долгосрочном
плане именно группа ключевых развивающихся стран по объему создаваемого
ВВП будет лидировать по сравнению с развитыми странами [11, c. 9]. Мы
рассматривали две группы стран – E7 (Emerging 7 – группа ведущих
развивающихся стран: Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Россия, Индонезия,
Турция) и G7 (страны «Большой семерки»: США, Япония, Германия, Франция,
Великобритания, Италия, Канада). Указанное лидерство будет укрепляться в
пользу первых (с позиций нашего анализа это тот же самый разрыв, но в пользу
другой группы стран, приводящий к очередной разбалансировке мировой
экономики). В данной связи мы полагаем, что в группе развитых стран
применение технологий ИИ будет все в большей степени социально
ориентированным, а в развивающихся, напротив, будет определяться
требованиями развития отраслей промышленного производства.
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Следует добавить, что активное участие в международной торговле для
любой страны также является значимым фактором экономического роста.
Современная международная торговля все больше «цифровизируется»:
экспорт информационных и коммуникационных услуг за период 2010-2015 гг.
возрос на 40%. Объем торговли по линии электронной коммерции достиг
25,3 трлн. долл., при этом Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) оценивает трансграничные поставки по системе «бизнес для
потребителя» (англ. – B2C – business-to-customer) в размере 189 млрд. долл.
(7% всей электронной торговли), при этом почти 42% этих поставок приходится
лишь на две страны – США и Китай [7, c. 33].
Положительное влияние ИИ на международную торговлю заключается,
прежде всего, в повышении ее мобильности за счет: обеспечения более гибкой
работы глобальных цепей поставок, экономии времени на логистику и сбыт,
внедрении «умных контрактов» в хозяйственную практику и повышении
доступности кредитов для финансирования торговли. В мире постепенно
наблюдается переход от традиционной торговли (начиная с 1920-х гг.) к
электронной коммерции (E-commerce) (с конца 1990-х гг.) и далее – к торговле с
применением технологий ИИ (AI-commerce) (предположительно – с 2025 г.)
[10, c. 10]. В то же время, рост мобильности международной торговли
неизбежно будет вести к усилению международной конкуренции, что, в свою
очередь, усилит технологическое превосходство одних стран и отставание
других.
С другой стороны, ввиду ограниченности применения ИИ в отдельных
отраслях (так, в добывающих отраслях требования к технологиям не так
велики, как в обрабатывающих), наибольшей степени международная
конкуренция достигнет в отраслях сферы услуг и высокотехнологичных
отраслях промышленности. При этом интересным объектом специального
научного исследования останется оценка вовлеченности в мировой рынок
систем ИИ разных групп стран. Речь идет о разных странах не с точки зрения
уровня их социально-экономического развития, а с точки зрения, например,
емкости рынков (малые и большие по территории и населению страны),
наличия «нишевых» производств в национальной экономике (например, у стран
Северной Европы). Анализируя роль ИИ как нового фактора производства,
следует обозначить степень его воздействия на национальные экономики,
оценить его эффекты для внутреннего экономического роста. Не менее важна и
оценка последствия применения ИИ для оценки (и переоценки) выигрыша стран
от участия в международной торговле и его распределения между странами.
Еще один важный аспект с позиций экономического роста: поскольку ИИ
представляется объективно новой категорией, это означает, что на его основе
можно создавать новые товары и услуги. Это, в свою очередь, показывает, что
объем рынков и мировой экономики в целом возможно расширять (хотя в ходе
своей эволюции рынки и так постоянно расширялись, что было обусловлено
влиянием научно-технического прогресса). Если сопоставить темпы роста
мирового рынка систем и технологий ИИ и рост платежеспособного спроса в
мировой экономике, то первый существенно превосходит второй. Учитывая, что
в структуре мирового потребительского спроса наблюдается все большее
замещение традиционных благ благами, созданными на основе ИИ, следует
понимать, что, в принципе, условия для такого замещения пока еще крайне
ограничены. Такой расклад показывает, что предложение товаров и услуг на
основе ИИ неизбежно будет расти быстрее, чем спрос. И это – еще один
ограничивающий фактор в контексте рассмотрения роли ИИ в экономическом
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росте мирового хозяйства (т.е. в долгосрочной перспективе, несмотря на
бурное развитие мирового рынка ИИ, ограничения для этого роста сохранятся).
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годом становится все больше и больше пользователей данного вида продажи
и это вполне естественно. Компании дистанционной торговли имеют свои
специфические
преимущества,
в
отличие
от
офлайн-продавцов.
Открываются новые возможности постоянного увеличения продажи и
привлечения тысячи новых покупателей. Однако интернет-магазин, как и
любой другой способ торговли, – это определенные достоинства и
недостатки, оценив которые каждый человек может решить, является ли
для него выгоднымприобретение товаров в сети. И для того, чтобы достичь
положительных результатов в покупке таких товаров, потребуется
тщательное изучение всех нюансов связанных не только с внешностью
товара, но и предоставляемыми к ним услугами, которые предлагает
продавец на своей торговой площадке.
Ключевые слова: интернет-магазин, маркетинг услуг, офлайнпокупки, маркетинг.
Основное отличие Интернет-магазина от традиционного заключается в
типе торговой площадки. Обычному магазину нужен торговый зал, витрины,
ценники, продавцы, кассиры и опытные консультанты, то в этом случае вся
инфраструктура реализована с помощью программ. Несмотря на растущую
популярность виртуальной торговли во всем мире, для большинства людей в
России интернет-магазин по-прежнему остается чем-то новым и неизвестным.
Во многом проявляется консервативность, где с осторожностью относятся к
внедрению новых технологий, предпочитая проверенные временем
традиционные схемы взаимодействия с потребителем. Таким образом, целью
данной работы является поиск возможностей построения более грамотной
стратегии при взаимодействии с Интернет-магазинами, с учетом специфики
оказания услуг виртуальным потребителям.
В связи с вышеизложенными высказываниями, целесообразно
настоятельно исследовать:
• определение понятия «Интернет-магазин»;
• выявить стратегическую последовательность при выборе онлайнплощадки
• исследовать виды маркетинговых услуг в Интернет-магазине.
Таблица 1
Сравнительная характеристика традиционной и электронной торговли [1]
Признак
1
1. По способу
привлечения
покупателей

2. По способу подачи
информации о товаре
3. По простоте
посещения

Традиционная торговля
2
Привлечение с помощью
рекламы, оформления
витрин и входа в магазин,
внутреннее оформление
торгового зала и его
удобная организация
Ознакомление с товаром
лично.
Занимает большое
количество времени на
ходьбу по залу магазина и
просмотра товара на полках
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Электронная торговля
3
Оформление сервера,
удобство и простота
интерфейса, хорошая
организация навигации
сайта
Ознакомление с товаром с
помощью описаний и
отзывов. Консультация
онлайн при необходимости
Возможность, сидя дома
просмотреть каталог
товаров на сервере и
заказать доставку на дом
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1
4. По способу
совершения покупок
5. По форме
торгового
обслуживания

6. По способу оплаты
покупок

7. Конкуренция

2
Личный контакт продавца
с покупателями
Используются различные
формы обслуживания, в
зависимости от типа торговой организации (через
прилавок, товары по каталогам и образцам, открытая
выкладка товара и т.д.)
Наличными средствами
или с помощью банковской
карты

Менее жесткая конкуренция,
т.к. покупатель и продавец
может достичь взаимосогласия и довести дело
до обмена «товар-деньги»

Продолжение табл. 1

3
Регистрация и оформление
заказа через интернет
Самообслуживание, по
предварительным заказам,
онлайн примерочные и т.п.

Оплата электронными
средствами платежа
(банковская карта,
электронный чек, цифровые
деньги, электронные
деньги) или курьеру
при доставке
Жесткая конкуренция как
между производителей, так
и продавцов и покупателей

Таким образом, интернет-магазин представляет собой совокупность
программ, работающих на Web-сайте, которые позволяют покупателю
дистанционно выбрать товар из каталога и оформить его заказ. Функции
витрины и торгового зала выполняют «страницы» с иллюстрированным
каталогом товаров, а консультантов – подсказки, инструкции и описания. Все
остальное – как в обычном магазине. Даже в интерфейсе Интернет-магазина
сохраняются привычные элементы, например виртуальная «тележка»
(«корзина»), куда мы по пути к кассе складываем выбранные товары с
возможностью оформить все одним заказом.
Каждый добросовестный продавец с онлайн-площадки дорожит своей
репутацией. Поэтому заказчик в их магазине является особенным и желанным
клиентом, а так же ключом к большому объему продаж, пиару, поднятию
рейтинга покупок с включением статистики положительных отзывов. После
совершенной удачной покупки и «закрытия заказа» деньги, которые при
оформлении были высланы банку посреднику – переводятся продавцу. Тем не
менее, продавец всегда надеется на перспективу дальнейшего сотрудничества
с покупателями, при этом, заранее включая программу лояльности, раздачи
купонов и горячих акций.
В
развитых
странах
интернет-магазин
представляет
собой
интерактивный сайт, в котором рекламируются товары и услуги, принимаются
заказы на них, предлагаются различные варианты оплаты заказа, такие как
сбербанковская карточка, qivi и яндекс кошельки, и прочее.
Предоставляется гарантия и страхование заказанных и оплаченных
товаров и услуг, осуществляется их оперативная доставка, обеспечивается
соблюдение конфиденциальности совершаемых сделок и возможность их
совершения, как для физических, так и для юридических лиц. Но что для этого
нужно? Когда заходим на сайт, система выдает доступ к интернет-каталогу
магазина, работает с виртуальной торговой тележкой, регистрирует покупателей
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и оформляет заказы, предоставляет помощь клиентам в онлайновом режиме,
передает информацию в торговую систему и обеспечивает безопасность личной
информации покупателя. Далее наступает очередь торговая системы, или бэкофиса, которая осуществляет автоматическую обработку поступающих заказов,
то есть резервирует товар на складе, контролирует оплату и доставку товара,
выдачу трек-номера с целью отслеживания передвижения товара по
логистическим цепочкам. Успех магазина зависит от полноты размещенной в нем
информации, удобства его структуры, быстроты поиска нужных товаров и
рейтинга продаж. Важную роль играет информационная поддержка покупателя.
Потенциальный клиент должен иметь возможность в любой момент получить
ответ на любой вопрос, сопутствующий покупке. Поэтому на сайте всегда есть
справочный раздел, где подробно описаны условия послепродажного сервиса,
консультации по особенностям схем оплаты, доставки заказа и другая
дополнительная информация.
Рассмотрим систему покупок на примере Интернет-магазина «Aliexpress»
[2]:
1 этап. Регистрация личного кабинета

2 этап. Вход в личный кабинет, просмотр перечня возможностей сайта,
программы
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3 этап. Выбор товара, просмотр описания и отзывов о товаре

4 этап. Оплата и обработка заказа, поиск товара на складе и его отправка

Большинство магазинов после первого заказа создают личный профиль
данного покупателя, куда поступает вся информация о его сотрудничестве с
магазином, становящаяся доступной только после введения пароля.
Преимущества создания личного кабинета состоят в том, что в зависимости от
частоты покупок создаются специальные привилегии, где у каждого
пользователя складываются индивидуальные цены на товары, чем выше
уровень, тем больше скидка. После заказа, работа раздела обработки заказа
начинается с проверки наличия товара и резервирования его на складе. При
отсутствии части заказа система информирует покупателя о возможной
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задержке. Если заказ оплачивается не сразу, то покупателя обычно просят
подтвердить его по электронной почте или телефону. При оплате в онлайновом
режиме инициируется запрос к выбранной платежной системе и дожидается
подтверждение оплаты заказа. Затем товар отправляется через одну из служб
доставки покупателю.
В пример приведем крупное предприятие, работающиепо системе B2C,
это Amazon.com − американская фирма по розничной продаже книгами. Это
предприятие имеет более 30 млн. клиентов по всему миру. Так, Amazon.com
при расширении своей розничной торговли книгами создала новейшую модель
сети сбыта, которая смогла обеспечивать доставку своего товара всем
потребителям в любую страну мира. Форма В2С позволила уравнять различия
в доступе к товарам и услугам между потребителями, которые проживали в
крупных городах и отдаленных регионах при условии решения проблему к
доступу в Интернет и оплаты в соответствующем регионе.
На AliExpress практикуется такая услуга, как бронирование трек-номера
продавцом, где он заранее для клиента покупает на почте место отправки
товара, и тем самым сокращает время на доставке. Обычно используются
отправки службой ePacket РФ, AliExpress Standard Shipping и почтой
Финляндии.
Система трек-номеров [3]
Трек – номер

Таблица 2

Характеристика

LX4********CN
LM5********CN

China EMS Post — это государственная почта Китайской
Народной Республики(в Шенчжене, Гуанчжоу, Пекине, Шанхае,
и других) . Почта EMS Китая доставляет посылки как внутри
страны, так и международные посылки в большинство стран
мира

RM9********CN
RF9********CN
RG6********CN

Почта Китая (ChinaPost) — это государственный почтовый
оператор Китайской Народной Республики

LP0***********37
SYB********95

Cainiao – популярная китайская логистическая компания,
входящая в состав AlibabaGroup. Преимущество данного
поставщика посылок очевидно – низкая стоимость отправки.
Недостатки в неопределенности их местонахождения и низкой
скорости пересылки

ZA2********HK

Aliexpress Standard Shipping – логистическая компания,
принадлежащая AlibabaGroup. Посылки, отправленные
этой логистической службой, успешно и с удобством
отслеживаются

RA2********FI

Почта Финляндии – быстрая логистическая компания Itella.
отслеживание отправлений Posti Finland Economy
происходит на русском языке

105*****08
ZES************YQ
JNT************YQ

СДЭК Логистические решения — это служба ускоренной
доставки до двери
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В интернет-магазине Ebay можно не только покупать, но и продавать
свои товары, как частному лицу. Но, при этом, существует услуга сбора за
выставление товара, а дополнительные параметры объявления взимаются по
каждому созданному объявлению в момент первоначальной или повторной
публикации и не подлежат возмещению. Размер сборов зависит от условий,
действующих на момент размещения и на момент обновления объявления. При
выборе более одной категории для размещения объявления сборы за
выставление товара и дополнительные параметры объявления взимаются за
каждую категорию. Например, могут взиматься сборы за почтовые этикетки,
напечатанные на сайте eBay, средства, выплаченные компанией eBay
покупателю в качестве возмещения, или сборы, связанные с программой eBay,
в которой принимают участие продавцы, такой как Программа международной
доставки.
В Интернет-магазине свойственно выделять специфический комплекс
электронного маркетинга (e-marketing) или модель 2P+2C+3S, рассмотрим и
охарактеризуем данный комплекс маркетинга (в табл. 1)
Комплекс электронного маркетинга [4]
Элементы модели
комплекса маркетинга
1Р – Personalisation
(Персонализация)
2Р – Privacy
(Приватность)

1С − CustomerService
(Обслуживание
клиентов)
2С – Community
(Сообщество)
1S – Site (Сайт)

2S – Security
(Безопасность)
3S − Sales Promotion
(Стимулирование
продаж)

Таблица 3

Характеристика элемента комплекса маркетинга
Представляет собой процесс, переводящий социальные
отношения на личностный характер
В применении к сети интернет, можно сказать, что
данным элемент отвечает за конфиденциальность личной
информации о клиенте, придерживание анонимности
стороны потребителя при проведении опроса или
анкетирования и т.п.
Представляет собой последовательный набор действий,
направленных на формирование у клиента ощущения, что
товар или услуга соответствуют его ожиданиям.
(осуществляется в основном в виде самообслуживания)
Направленность на объединение группы людей по общим
интересам и увлечениям, при помощи Интернета
Место расположения контента сервера, представляющее
собой массив связанных данных, имеющих уникальный
адрес и воспринимаемый пользователями как единое
целое
Данный элемент используется для информирования о
мерах безопасности, которые помогут защититься от
мошенников
Преследование цели познакомить потребителя с
предоставляемым товаром или услугой. Среди одних и
распространенных приемов «проталкивания» товара
покупателям можно выделить: скидки, купоны, конкурсы,
викторины, лотереи и т.п.
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Рассмотрим преимущества и недостатки Интернет покупок.
Популярность онлайн покупок объясняется следующими факторами:
1. Экономия времени. Для покупки понравившегося товара не нужно
тратить много времени на поездки по различным магазинам в поисках
понравившейся вещи.
2. Круглосуточная работа Интернет-магазина. Удобно для людей,
которые трудятся до поздна, имеют плотный график и им не хочется тратить
свои редкие выходные на шопинг.
3. Сниженная цена в онлайн магазинах. Этот фактор обоснован тем, что
Интернет-магазинам не приходится оплачивать содержание штата, тратить
деньги на торговое оборудование или аренду помещения.
4. Оплата за услугу может происходить любым удобным способом для
покупателя, т.е. с помощью различных систем электронных платежей,
наличными курьеру при доставке, сотрудникам склада или пункта самовывоза.
Сложности при приобретении товара в онлайн магазинах:
1. Некачественное обслуживание. Это фактор выражается в срыве
сроков доставки, грубостью курьера и другими неприятными моментами;
2. Возможность получения товара не подходящего под описание заказа.
3. Мошенничество. В этом случае есть некий процент вероятности того,
что вы будете обмануты и потеряете не только деньги, но и товар
Продажа собственных товаров и услуг через Интернет – основной способ
коммерческого использования сайтов для большинства производственных и
торговых предприятий. Компания создает сайт и размещает на нем
информацию о своих товарах и услугах, ценах и гарантиях для покупателей.
Затем она старается привлечь посетителей и показать им эту информацию. Так
можно выделить следующие виды услуг Интернет-магазинов [5].
Виды услуг:
 связь с продавцом (если вы являетесь постоянным покупателем в
одном магазине, то можно;
 связаться с продавцом и договориться о бесплатной доставке,
скидках);
 хорошее первое впечатление (отправить товар быстрой почтой в качве подарка покупателю)4
 купоны;
 возвращение части денег с покупок (в основном делают бесплатную
доставку);
 деньги находятся у банка – посредника, и если вам попался
недобросовестный продавец-мошенник, не доставивший товар, то
после «открытия спора» администрация рассматривает ситуацию и
возвращает деньги на счет пользователя;
 поиск утраченной посылки по логистическим точкам как в России, так
и в Китае;
 подача заявления администрации Интернет-магазинана рассмотрение
проблем, возникшей с продавцом или, непосредственно, товаром, с
помощью кнопки «Открыть спор».
Из этого следует сделать вывод о том, что Интернет-магазин это
многофункциональный программный модуль, имеющий достаточно широкое
распространение в современном мире. Онлайн покупки дают как огромные
преимущества в виде растраты минимума времени на совершение покупок, на
удобную систему оплаты и прочее, но так же и неминуемые недостатки,
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которые просто могут
дистанционном виде.

отпугивать

людей

от

использования

услуг
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проектов ранних стадий развития на основе обучаемой нейронной сети.
Приведены критерии оценки инновационных проектов исходя из требований
бизнес-ангелов. Обосновано использование цветографических карт для
анализа рыночных перспектив инновационного проекта.
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Важной частью венчурного менеджмента в целом является принятие
инвестиционного решения. Как правило, основным критерием отбора проектов
является
экономическая
эффективность
проекта.
Однако,
кроме
количественных показателей проекта, важны и качественные стратегические
критерии, которые слабо формализуются в момент отбора проекта, но которые
оказывают значительное влияние на будущее развитие компании. Поэтому на
практике получили широкое распространение многофакторные модели,
использующие,
помимо
количественных
параметров
и
экономикоматематических методов, также качественные параметры и экспертные оценки.
Примером использования таких моделей может быть оценки инновационных
проектов ранних стадий развития.
Качество поданного на рассмотрение инновационного проекта
характеризуется двумя отдельными наборами критериев, каждый из которых
© Е.И. Конченкова, П.В. Терелянский, 2017
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используется на одной из стадий (рассматриваются стадии deal flow –
предварительное рассмотрение потока заявок и due diligence – детальная
оценка и тщательный анализ всех значимых критериев проекта). Набор
критериев может варьироваться в зависимости от типа инновационного проекта
и от отрасли, к которой он относится. Данные критерии были выделены
авторами на основе анализа источников (в том числе и найденных примеров
инновационных проектов), а также непосредственного общения с частными
инвесторами [1; 2]. В таблице 1 приведен список критериев, используемых для
оценки инновационных проектов.
Все критерии могут быть оценены инвестором по таким факторам, как:
• убедительность (Ф1);
• информативность предоставленного материала (Ф2);
• привязанность ко времени (Ф3);
• доступность изложения материала (целей, задач) (Ф4);
• достижимость (Ф5);
• актуальность информации (Ф6).
То есть i -й критерий описывается шестью составляющими (факторами)
qi = {qi1 ,qi2 ,qi3 ,qi4 ,qi5 , qi 6 } , характеризующими степень его проработанности.
Выставление оценок экспертом сводится к заполнению цветографической
карты, как показано в таблице 2.
Таблица 1
Список критериев, используемых для оценки инновационных проектов
№

№

Стадия due diligence

2
Решаемая продуктом проблема
на рынке

3

4

2

Охват рынка

2

3

Размер рынка

3

4

Темп роста отрасли

4

5

Размер необходимых инвестиций
(статьи затрат), транши

5

1
1

6
7
8
9
10
11

Стадия deal flow

1

Объем уже вложенных средств
Предлагаемая доля инвестора в
компании, %
Оценка реалистичности
запрашиваемых инвестиций

6

Прогнозируемость доходов

9

7
8

Расчётная рентабельность
продаваемого продукта
Четкое понимание своих
потребителей

10
11
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Методы принятия решений
Знает ли каждый член команды
свои обязанности и понимают
ли они, кто является лидером
команды
Динамика сегмента
Опыт владения и распоряжения
большими денежными
средствами
Отношение команды к людям,
приглашенным частным
инвестором для дальнейшей
работы
Окупаемость
Компетентность команды в
области маркетинга
Работоспособность команды
Комфортность общения
инвестора с командой
Знание командой современных
управленческих технологий
Новизна полученных
результатов
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Продолжение табл. 1
1
12

2
Возврат на инвестицию при выходе
инвестора из проекта

3
12

13

Степень риска

13

Стоимость проекта

14

Стадия проекта

14

Есть ли конкуренты, контролирующие более 30% рынка

15

Описание основных преимуществ
товара

15

Доступность рынка

16

Характер конкуренции

16

Барьеры для входа на рынок

17

Сильные и слабые стороны
конкурентов
Собственные сильные и слабые
стороны
Привлекательность для
существующих потребительских
рынков

17

Чистая приведенная стоимость
(NPV)
Степень удовлетворения
потребителя

20

Качество управления

20

Возможность производства по
конкурентоспособным ценам

21

Выход инвестора

21

Себестоимость продукции

22

Качество продукта

22

Альтернативные продукты и
услуги

23

Каналы сбыта

23

Складская политика

24

Готов ли рынок к данному продукту

24

25

Осуществимость проекта

25

26

Готовность команды
реинвестировать прибыль
Производственная и
территориальная диверсификация

26

Защита окружающей среды
Являются ли зарплаты, премии
и прочие вознаграждения
понятными и реалистичными
Условия при продаже (напр.,
скидки)
Поможет ли автоматизация
производства снизить цены
Соответствие
производственным
возможностям
Простота производства

18
19

27

18
19

27

28

Степень сформированности
команды

28

29

Характерные черты команды

29

30

32

Опыт реализации успешных
проектов
Готовность команды к быстрым
переменам
Защищенность технологии

33

Возможность патентования

31

34
35

36

Организация сбыта

32
33

Развитие экспорта

34

Качество дополнительных работ

31
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Привлекательность продукта

Доступность трудовых и
материальных ресурсов
Возможность воспроизведения
продукта конкурентами
Импортозамещение

30

Имеются ли производственные
помещения
Потенциальная длительность
жизненного цикла продукции.
Согласны ли близкие терпеть все
неудобства, связанные с
предстоящей большой и сложной
работой

4
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Пример заполнения цветографической карты экспертом
Критерий 1
Критерий 2
…
Критерий N

Ф1
Цвет 1
…
…
…

Ф2
Цвет 5
Цвет 4
…
…

Ф3
…
…
…
…

Ф4
…
…
…
…

Ф5
…
…
…
…

Таблица 2
Ф6
…
…
…
Цвет 6

Оценки проставляются исходя из рассуждений эксперта, принимающего
решения. Причем если бы каждый критерий оценивался как «отлично» (1) или
«неудовлетворительно» (0), то каждый рассматриваемый проект может получить
2 216 сочетаний цветовых оценок, или соотнесен с одной из 2 216
цветографических карт. Но использование шкалы, состоящей всего из двух
оценок, для оценки инновационного проекта использовать не представляется
приемлемым в силу невозможности учитывать всю логику мышления эксперта.
Использование
четырехбалльной
шкалы
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») было бы более удобным, но при
этом значительно увеличивает количество сочетаний оценок (набор
цветографических карт) до 4 216 . Но и с помощью этой шкалы достаточно сложно
учесть все логические рассуждения эксперта в процессе оценки проекта.
Поэтому достаточно удобно использовать 11-бальную шкалу при оценке
проекта (3). В таком случае число сочетаний оценок будет составлять 11216 (то
есть 11216 цветотографических карт). Таким образом, оценка инновационных
проектов сводится к решению задачи классификации цветографических карт.
Заполнение происходит цветами, указанными в таблице 3.
Соотнесение значения цвета численному значению
Цвет оценки
Цвет 1 (самый темный в градиенте)
Цвет 2
Цвет 3
Цвет 4
Цвет 5
Цвет 6 (самый светлый на
градиенте)
Цветовая градация каждого из
приведенных значений является
средним между смежными цветами

Вес
цвета
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,1; 0,3;
0,5; 0,7;
0,9

Таблица 3

Лингвистическое
значение оценки
Отлично проработан вопрос
Весьма хорошо проработан вопрос
Вопрос немного недоработан
Вопрос мало проработан
Вопрос практически не проработан
Вопрос совсем не проработан или
не рассматривался
Промежуточные значения между
двумя смежными суждениями

Существует достаточно большое количество проектов, получивших,
условно
говоря,
от
инвестора
оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Попросив эксперта заполнить
цветографические карты для уже оцененных проектов, получим эталонные
изображения, соответствующие изучаемым классам, которые затем будут
использованы при обучении нейронной сети.
Для того чтобы возможно было понять, какие причины послужили основанием для соотнесения проекта к конкретному классу, необходимо разделить
критерии оценки инновационного проекта на три значимых типа критериев:
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• экономические критерии;
• маркетинговые критерии;
• качество команды и управления.
К экономическому классу критериев будут относиться в основном
критерии, непосредственно касающиеся размеров требуемых инвестиций,
прибыльности проекта, объемов рынка. Класс маркетинговых критериев даст
инвестору картину об основных конкурентах на рынке, сфере сбыта, портрете
потребителя, собственных сильных и слабых сторонах. Класс «Качество
команды и управления» даст представление о портрете команды, планирующей
реализовывать проект с совместным участием частного инвестора. Таким
образом, данная группировка объединит критерии из таблицы 1 следующим
образом, указанным в таблице 4.
Таблица 4
Группировка критериев оценки инновационного проекта по структурированным
блокам (обозначения номеров критериев см. в табл. 2.1)
Критерии оценки проекта на стадии
deal flow

Критерии оценки проекта на стадии
due diligence

Экономическая часть
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 21, 34

6, 13, 17, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34

Маркетинговая часть
1, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24,
25, 27, 32, 33, 35

3, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25,
26, 28, 33

Качество команды и управления
20, 26, 28, 29, 30, 31, 36

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Сами цветографические карты представляют собой изображения, простое
рассмотрение человеком которых не даст итоговой оценки качества проекта в
силу восприятия разными экспертами проекта в целом, исходя из своих
соображений и опыта. Поэтому есть необходимость разработки оптимального
алгоритма компьютерной обработки, анализа и классификации полученных
изображений [1-3]. Наиболее оптимальным средством для обработки данных
изображений является нейронная сеть.
С точки зрения искусственного интеллекта цветографические карты
являются образами, то есть структурированным приближенным описанием
объекта или явления, причем частичная определенность описания объекта
является его принципиальным свойством. Основная задача распознавания
такого изображения заключается в сопоставлении его с набором эталонных
изображений, представляющих некоторый класс. Предлагаемая неронная сеть,
обрабатывающая и классифицирующая цветографические карты, изображена
на рисунке.
Структура нейронной сети изображена на рисунке. На вход сети подается
входной вектор в виде числовых значений от 0 до 1, преобразованных в
соответствии со значениями оценок проработанности критериев согласно
таблице 1:

X = { x1,1 ,x1,2 ,x1,3 , x1,4 , x1,5 x1,6 ...,x36,1 ,x 36,2 ,x 36,3, x36,4 , x36,5 , x36,6 }
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Рис. Общая структура нейронной сети
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Первый индекс i нумерует критерий, второй индекс j нумерует
соответствующий
фактор.
Значения
вкладов
фактора
в
степень
проработанности критерия qi , i = 1..6 , так же как и веса самих критериев

wi , i = 1..36 (для интегральной оценки), wig , i = 1.. ng (для оценки по группам
критериев,

g

− индекс группы, ng

− количество критериев в группе)

устанавливаются с помощью метода оптимизации многослойного персептрона,
производящего одновременно и оптимизацию структуры сети и весовых
коэффициентов. Метод оптимизации многослойного персептрона представляет
собой комбинацию имитации отжига, метода штрафов (tabu search) и обратного
распространения ошибки. Целью оптимизации сети является повышение
эффективности классификации при понижении числа узлов [1]. При начале
обучении нейронной сети на распознавание образов по эталонным
изображениям веса могут быть ничтожно малы, но в дальнейшем эти веса
настраиваются с учетом ранжирования критериев и параметров оценки
проектов: наиболее важные для инверторов критерии должны будут иметь
самые высокие веса, а самые несущественные – минимальные веса. Если в
процессе обучения нейронной сети заранее принадлежащий определенному
классу эталон сетью относится к другому классу, то весовые коэффициенты
подлежат корректировке до тех пор, пока сеть не перестанет выдавать ошибки
в классификации эталонных изображений.
Нейронная сеть обучается по эталонам: три группы критериев – четыре
класса оценки каждой группы – по пять эталонов в каждом классе, то есть всего
шестьдесят эталонов.
За каждым значением входного вектора закреплен конкретный нейрон
входного слоя, который будет активизироваться в случае подачи на него
числового значения, отличного от нуля.
На втором слое вычисляется оценка каждого критерия с учетом оценок
по всем составляющим критериев. Результатом работы данных нейроновсумматоров
является
оценка
проработанности
каждого
критерия.
Рассчитывается проработанность следующим образом: f i =
( X ) ∑ X ij × q j , где
6

j =1

f i ( X ) − степень проработанности критерия, q j − вклад фактора в оценку
критерия, X ij − оценка проработанности i -го критерия с точки зрения

j -го

фактора. Значения вкладов фактора в степень проработанности критерия
установлены экспертным путем, исходя из важности фактора. Так, фактор
«Творческий подход к представлению проекта» имеет наименьшую степень
важности, а фактор «Реальная выполнимость проекта в целом» чрезвычайно
6

важен. Сумма всех вкладов не может превышать 1: ∑ q j = 1 . Таким образом
j =1

рассчитываются оценки для всех критериев на обеих стадиях работы с
проектом.
На третьем слое вычисляются интегрированная оценки инновационного
проекта, а также оценка структурных групп критериев (экономика, маркетинг и
команда).
Интегрированная оценка инновационного проекта рассчитывается по
следующей формуле:

f c ( X c ) = ∑ f i ( X )wi
36

i =1
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Здесь f c ( X c ) − интегрированная оценка поступившего на рассмотрение

проекта, w − вклад (вес) критерия в интегрированную оценку проекта, f i ( X ) −
i
степень проработанности критерия.
Величины значимости критерия, входящего в ту или иную структурную
группу, примут новые значения для дальнейшей оценки структурной группы в
целом. Устанавливаются данные значения так же экспертным путем по
важности критерия. Сумма весов по каждой группе должна равняться 1:
ne

nm

nt

e
t
m
∑ wi = 1 ∑ wi = 1 ∑ wi = 1
i =1

,

i =1

,

i =1

Здесь индексы e, m, t обозначают, что величина значимости критерия
устанавливается для групп критериев «Экономическая часть», «Маркетинговая
часть», «Качество команды и управления», соответственно, а ne , nm , nt
определяют количество критериев в этих группах.
Оценки структурных групп критериев рассчитываются по формулам:
fl ( X e ) = ∑ f i ( X ) × wie
ne

i =1

fl ( X m ) = ∑ f i ( X ) × wim

,

i =1

fl ( X t ) = ∑ f i ( X ) × wit
nt

nm

,

i =1

Общее обозначение классов выходов для структурных блоков примет
следующий вид:

Θ1e / m / r = (ϕ1 ,ϕ2 ,ϕ3 ,ϕ4 ,ϕ5 )1 ;

Θ2 e / m / r = (ϕ1 ,ϕ2 ,ϕ3 ,ϕ4 ,ϕ5 )2 ;
Θ3e / m / r = (ϕ1 ,ϕ2 ,ϕ3 ,ϕ4 ,ϕ5 )3 ;
Θ4 e / m / r = (ϕ1 ,ϕ2 ,ϕ3 ,ϕ4 ,ϕ5 )4 .
где

(ϕ1 ,ϕ2 ,ϕ3 ,ϕ4 ,ϕ5 )k

− эталонные образы, характеризующие

классы

проектов, обозначение e / m / t показывает, что класс описывается для
экономической части, маркетинговой части и части сформированности
команды, соответственно. Аналогично,
Выходными значениями для структурных групп критериев будут
следующие значения:

Θ1e / m / r =
[0.8; 1] ;
Θ2e / m / r =
[0.7; 0.8) ;
Θ3 e / m / r =
[0.51; 0.7 ) ;

Θ4e / m / r =
[0; 0.51) ;
Классами в данном случае будут следующие выходы:
• «блок проработан на отличном уровне» Θ1e / m / t ;
•

«блок проработан достаточно хорошо. Доработка
критериев возможна, но необязательна» Θ2 e / m / t ;

•

«блок проработан недостаточно хорошо, доработка некоторых
критериев обязательна, либо возможен отказ от проекта» Θ3e / m / t ;
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«блок не проработан, либо проработан очень слабо, желательно
отказаться от проекта, либо требуется очень сильная проработка»
Θ4e / m / t .
Для интегрированной оценки инновационного проекта нейронная сеть
обучается по образам-эталонам:
•

( ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4 ,ω5 )1 ;
Ω2 = ( ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4 ,ω5 )2 ;
Ω3 = ( ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4 ,ω5 )3 ;
Ω4 = ( ω1 ,ω2 ,ω3 ,ω4 ,ω5 )4 .
Ω1 =

( ω ,ω ,ω ,ω ,ω )

1
2
3
4
5 k
Здесь
− эталонные образы, характеризующие классы
проектов в целом.
Выходными
значениями
эталонов
интегрированных
оценок
инновационного проекта в целом будут являться векторы, содержащие
следующие числовые значения:
Ω ∈ 0.9; 1 ;
• для класса «отлично» 1 
Ω ∈ 0.76; 0.85) ;
• для класса «хорошо» 2 
Ω ∈ 0.61;0.75) ;
• для класса «удовлетворительно» 3 
Ω ∈ 0;0.61).
• для класса «неудовлетворительно»: 4 
На четвертом слое вычисляются степени отличия поданного на
рассмотрение проекта от проектов-эталонов, на которых обучена нейронная
сеть.
Для определения принадлежности поступающих образов к тому или
иному классу Ωl используется евклидово расстояние, то есть критерий
минимального расстояния между распознаваемым образом X и каждым из
эталонов ωlk . Расстояние di между образом (интегрированной оценкой
инновационного проекта, рассчитанной на основе анализа цветографической
карты) x и каждым из эталонов ωlk определяется по формуле:

(

) ( f ( X ))

Di2 = f c ( X c ) − ( ωlk ) =
2

c

c

2




− 2  f c ( X c ) ωlk −

1 k 2
( ω ) , =k 1,..,4,
2 l 
,

Здесь k = 1,..,4 представляет собой номер класса (неудовлетворительно,
удовлетворительно, хорошо, отлично). Поскольку член

( f ( X ))
c

c

2

не зависит от

номера класса Ωl , то выбор минимального Di2 , в свою очередь, эквивалентен
выбору максимального значения следующего выражения:
2
1

di ( x )  f c ( X c ) ωlk − ( ωlk ) 
=
2

k=1,..,4 ,

где f c ( X c ) − интегрированная оценка поступившего на рассмотрение
проекта, ωl − интегрированные оценки каждого из эталонов, относящихся к
k

классу k . Индекс i принимает значения от 1 до 20 (4 оценки, 5 эталонов).
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Степень близости блока критериев к каждому из эталонов будет
определяться по следующей формуле:




=
hi ( X )  f l ( X e / m / t ) ϕlk −

1 k 2
(ϕ ) 
2 l k=1,..,4

На пятом слое в каждом классе определяет эталон, к которому оказался
наиболее близок рассматриваемый проект – для этого выбираем максимальное
из di (соответственно, hi ), посчитанных для разных эталонных проектов,
относящихся к одной оценке.
На шестом слое уже определяется класс, к которому относится проект по
степени проработанности в целом и по степени проработанности в рамках
отдельных структурных групп критериев.
На последнем, седьмом, слое формируются рекомендации по работе с
каждым проектом в результате оценок интегрированных оценок проектов и
оценок структурных групп.
Таким образом, после обучения нейронная сеть оказывается способна
оценивать инновационные проекты и выявлять оценки структурированных групп
критериев.
Стоит отметить, что на стадиях deal flow и due diligence при расчёте
интегрированной оценки инновационных проектов участвуют все критерии, а
при расчете оценок структурных групп – часть критериев. Так как в оценке
структурных блоков участвуют те же критерии, что и в оценке интегрированной
оценки всего проекта в целом, то существуют определенные ограничения:
• в случае если один из структурных блоков попадает в более высокий
класс, чем сам проект, то остальные структурированные блоки оценки
могут попасть в следующие классы:
• попадание двух остальных блоков в класс того же уровня, что и сам
проект;
• попадание одного структурного блока в класс оценок, аналогичный
оценке проекта в целом, а второго – в класс более низкого уровня,
нежели оценка проекта.
Инновационный
проект
на
основе
анализа
получаемых
цветографических карт и последующей из обработки получит четыре оценки
p N : интегрированная оценка всего инновационного проекта в целом p1 и
оценка его структурных групп pi =2,.., 4 .
Интегрированная оценка может относиться к одному классу (например,
«отлично»), а один из структурных блоков (либо два блока) – к другим классам
(не аналогичным интегрированной оценке). В таком случае для окончательного
решения о дальнейшей судьбе проекта необходимо использовать технологию
обработки информации, основанную на аппарате нечеткой логики. В таких
случаях нейронная сеть, по сути, является реализацией той или иной модели
нечеткого вывода.
Таким образом, была разработана и реализована методика
классификации инновационных проектов ранних стадий развития. Для
реализации данной методики была использована обучаемая нейронная сеть.
Приведены критерии оценки инновационных проектов исходя из требований
бизнес-ангелов. Обосновано использование цветографических карт для
анализа рыночных перспектив инновационного проекта
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация.
В
данной
статье
рассмотрены
основные
методологические аспекты построения методики оценки эффективности
проактивной модели развития территории, в частности построение
системы показателей, выбор и обоснование математических моделей и
методов, агрегирование и соотносимость показателей.
Ключевые слова: методика оценки, математическая
системы показателей, нечеткая логика, нечеткое управление.

модель,

Главная трудность при оценке эффективности проактивной модели
развития территорий заключается в том, что большая часть показателей,
характеризующих
результат
реализации
этой
модели
является
сложноформализуемыми и встает вопрос о построении методики их
количественной оценки.
Весьма распространенным способом решения данной проблемы
является
выделение
конечной
количественной
характеристики.
В
экономическом анализе в качестве такого интегрального показателя чаще всего
выступает величина определенного денежного потока: среднедушевой доход,
величина инвестиций в регион, доход от туристической деятельности и т.д.,
либо некая производная от оных величина: темп роста, абсолютный рост, доля
в структуре доход и т.п. Признавая очевидную обоснованность такого подхода с
точки зрения научной методологии, хотелось бы отметить два, на наш взгляд
существенных ограничения данной методологии.
Во-первых, в области социально-экономического развития территорий
существенную роль играет временной фактор. Очень часто существенные
системные изменения дают отложенный эффект, может присутствовать
естественный лаг, величина которого может измеряться годами. Во-вторых,
даже приняв гипотезу о том, что определенный денежный показатель является
конечным результатом развития территории (что тоже может быть спорным
© М.В. Коротеев, 2017
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моментом с точки зрения целеполагания), нельзя забывать о сложности
моделирования социо-экономических систем.
Итого выделим три главных требования к методике оценки
эффективности:
1. учет внутренней структуры и взаимовлияния различных факторов;
2. приоритет объективных количественных метрик
3. учет сложности сбора первичной информации.
Для наиболее полного описания системы показателей, характеризующих
эффективность реализации проактивной модели развития территории,
построим схему процесса, включающую в себя следующие основные
характеристики:
• факторы − необходимые предпосылки, причины, создающие
благоприятные условия, либо, наоборот, затрудняющие эффективную
реализацию модели развития;
• эффекты − качественные или количественные показатели,
характеризующие результат реализации модели;
• акторы − активные участники процесса, либо заинтересованные
стороны данного процесса;
• ресурсы − источники финансирования, необходимые для реализации
модели, либо иные ресурсы, затрачиваемые на данный процесс.
Структуризация ресурсов полезна для проведения факторного
анализа эффективности реализации модели, а их соотнесение с
акторами позволит проводить анализ бенефициаров.

Рис. 1. Общая схема процесса
Для формирования методики оценки эффективности инновационной
деятельности будем опираться, в большей части, на общую схему процесса.
Заметим, что среди выделенных эффектов реализации модели развития
территории можно выделить как количественные, учет которых не
представляет больших трудностей, так и качественные, требующие для своей
численной оценки подробного анализа
Наша задача заключается в обеспечении сопоставимости результатов
агрегирования частных показателей даже в условиях неполной информации.
Именно для этого, нами предлагается вычислять интегральные индексы
показателей, используя подход максимального правдоподобия:
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𝑋𝑋𝑖𝑖 = argmax � 𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑗𝑗 |𝑋𝑋�
𝑋𝑋

𝑗𝑗

где Xi – численное значение уровня i-го индикатора, xi – значение j-й
метрики в составе i-го индикатора.
Нормализация исходных уровней количественных метрик необходима
для корректной агрегации их в интегральный индекс. Необходимо привести все
количественные значения к одной шкале. Общепринято использовать для этого
диапазон численных значений [0; 1], однако, нами рассматривается
возможность использование более семантически наполненного диапазона
[-1, 1]. Однако, так как вид диапазона не оказывает никакого влияния на
математическую основу методики, решение остается исключительно
символическим.
Мы рассмотрим два метода нормализации:
по теоретически граничным значениям:
𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑧𝑧𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
по эмпирически экстремальным значениям:
𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑏𝑏
𝑧𝑧𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑎𝑎 − 𝑥𝑥𝑏𝑏

где 𝑥𝑥𝑎𝑎 , 𝑥𝑥𝑏𝑏 – соответственно, максимальный и минимальный уровень
соответствующей метрики в данной выборке.
Первый метод должен применяться там, где смысл частной метрики
подразумевает теоретически граничные значения, например, «Удельный вес
населения». Использование второго метода нормализации сопряжено с
отдельными трудностями обеспечения целостности методики, так как при
изменении экстремальных значений в процедуре нормализации, значения
уровней индексов перестают быть сопоставимыми.
Отчасти, эту проблему может решить логистическая нормализация,
основанная на использовании сигмоиды (чаще всего логистической функции):
1
1 + 𝑒𝑒 −𝑥𝑥𝑖𝑖
Этот метод особенно полезен, когда значения исходного количественного
показателя измеряются по шкале [0, +∞).
В данном случае, количественное выражение индикатора должно быть
таким, чтобы максимизировать вероятность известных количественных уровней
тех метрик, измерения которых доступны эксперту:
𝑧𝑧𝑖𝑖 =

argmax � 𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑗𝑗 |𝑋𝑋� = argmax � £�𝑋𝑋𝑖𝑖 �𝑥𝑥𝑗𝑗 �
𝑋𝑋

𝑋𝑋

𝑗𝑗−1

𝑗𝑗∈𝑁𝑁′

где N’ – множество известных метрик.
Следует помнить, что чем меньше информации используется для
расчета уровня индикатора, тем выше уровень подразумеваемой
неопределенности.
Однако, теоретически, не существует конечного набора количественных
метрик,
с
абсолютной
достоверностью
определяющих
выражение
качественного показателя. Поэтому, доля неопределенности в уровнях
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индикаторов является фундаментальной необходимостью, порожденной
ограничением экспертного знания.
То есть, в условиях недостижимости абсолютного знания оценка
правдоподобия индикатора по ограниченному набору расчетных параметров
стремится в пределе к правдоподобию по полному набору, что может служить
методологическим оправданием использования неполной информации.
Кроме того, следует помнить о том, что в случае использования
неполного множества метрик, соответствующие веса следует нормализовать:
𝛼𝛼𝑖𝑖
𝛼𝛼′𝑖𝑖 =
∑𝑗𝑗∈𝑁𝑁′ 𝛼𝛼𝑗𝑗

Полученные оценки уровней индикаторов показателей в дальнейшем
можно использовать как исходные данные для когнитивного моделирования
процесса реализации модели развития территории. Преимущество таких
индикаторов состоит в том, что, поддерживая соотносимость различных
пространственных и временных измерений, индикаторы отражают смысловое
наполнение каждого качественного показателя, выделенного в процессе
моделирования, таким образом, отражая структуру изучаемого процесса,
одновременно с этим, давая эксперту численный исходный материал для
когнитивного моделирования.
Возвращаясь к вопросу адаптации методики оценки эффективности
реализации стратегии развития территории, мы предлагаем использовать
адаптирующий механизм на основе нечеткого контроллера Такаги-Сугено-Канга
(TSK) с разработкой базы нечетких правил вывода по ряду показателей,
выделенных на основе когнитивной модели стратегии развития территории
(рис. 2):

Рис. 2. Когнитивная модель классификации территорий по потенциалу
реализации проактивной модели развития
На основе данной когнитивной модели выделим две входные нечеткие
переменные для использования в контроллере: <Социальная ответственность
территории, S> и <Производительность труда, P>, а также выходную
переменную <Класс территории, C>, каждое из значений которой будет
ассоциировано с определенным значением вектора 𝜃𝜃, или, в общем случае, с
моделью оценивания ординальной метрики эффективности стратегии развития
территории. Для упрощения дальнейших расчетов, положим входные
переменные бинарными со множеством значений в виде нечеткого
классификатора с термами «низкий» и «высокий», характеризующими уровень
выраженности соответствующего каждой переменной показателя. Выходной
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переменной поставим в соответствие множество из четырех значений для
наибольшей подробности классификатора.
Составим таблицу правил нечеткого вывода для контроллера TSK,
включая лингвистические эвристики значений выходной переменной.
Напомним, что каждому значению выходной переменной соответствует набора
параметров 𝜃𝜃 модели агрегации интегральных показателей эффективности
проактивной стратегии развития территории.
Система нечетких правил вывода для контроллера TSK
«Социальная
ответственность
территории»

«Производительность
труда»

«Низкий»
«Низкий»
«Высокий»
«Высокий»

«Низкий»
«Высокий»
«Низкий»
«Высокий»

Класс территории
«Депрессивность»
«Отток»
«Иждивение»
«Потенциал»

Таблица 1

Модель
𝜃𝜃1
𝜃𝜃2
𝜃𝜃3
𝜃𝜃4

После оценки численных значений параметров входных переменных,
следует вычислить веса каждого правила по формуле:
m

α i = ∏ Ci ( µ j )
Fj

j =1

Затем, вычисляем интегральную оценку эффективности с учетом всех
возможных моделей 𝜃𝜃𝑖𝑖 :
4

𝐼𝐼 = � 𝛼𝛼𝑖𝑖 (𝜃𝜃𝑖𝑖 𝑋𝑋 −1 )
𝑖𝑖=1

В итоге мы получаем оценку эффективности проактивной модели
развития территории, адаптированную с учетом особенностей регионов.
Предложенная нами методика обладает широкой вариативностью за счет
возможности применения различных системы показателей, их индикаторов и
методов свертки. Также дополнительную вариативность методике придает
использование адаптивного механизма на основе нечеткого контроллера
Такаги-Сугено-Канга, обладающего всеми преимуществами интеллектуальных
когнитивных методов: расширяемостью, масштабируемостью, возможностью
использовать машинное обучения для нахождения оптимальных значений
численных параметров, лаконичностью описания и использованием
лингвистических описаний входящих в него переменных, что значительно
облегчает построение системы правил на основе экспертных знаний.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В докладе рассмотрены проблемы внедрения экономики в
реальный сектор экономики, особенности внедрения в России, примеры
использования цифровых технологий в наше время, кроме того были
проанализированы перспективы выхода на глобальный рынок технологии
blockchain, использование данной платформы в настоящее время и её
рациональность применения. В ходе написания доклада выявлены
положительные стороны перехода к цифровизации экономики.
Ключевые слова: blockchain, bigdata, государственная экономика,
искусственный интеллект.
В 1779 г., под Лестером (Великобритания), работник ткацкой фабрики,
Нед Лудд в припадке ярости разбил молотком две чулочно-вязальные машины.
Промышленная революция только набирала свои обороты, но уже успела
обрести своих противников и пусть и не зная этого, Лудд стал основателем
движения луддитов – людей, которые выступали против внедрения машин в
ходе промышленной революции в Англии.
Через 50 лет, заняв первое место в мире по уровню и темпам развития
промышленности, Англия стала самой прогрессивной страной в мире, имеющая
лучшие технологии, сильнейшую тяжёлую промышленность и также стала
первой страной во многих отраслях, связанных с производством.
Прогресс неизбежен, человечество уже прошло этапы аграрного,
индустриального и постиндустриального общества, теперь на очереди
информационное пространство. Мир стоит на пороге чего-то нового, как и в
XVIII веке, несовсем осознает перспективы нового, «дивного» мира,
естественно, как и перед всем новым у человека возникает чувство
непонимания, а всё то, что мы не понимаем, вселяет в нас страх. Отсюда
исходят мысли, что цифровизация – это вспышка, что это временное явление,
которое не сможет закрепиться в экономике, государстве или в обычном быте
© М.А. Коршунов, 2017
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человека. Тысячи людей, чьи профессии под мнимой угрозой, считают что это
«временное» явление несёт лишь негативное последствие, оставленное после
своей вспышки, но так ли непредсказуемы цифровые технологии? Мы не
можем уже сейчас дать ответы на некоторые вопросы? Какие сложности нас
ждут при внедрении новых технологий на глобальные рынки?
Стоит сказать, что цифровая экономика уже не просто мейнстрим, а уже
обыденность, будь то blockchain, bigdata, смарт-контракт или искусственный
интеллект. Qiwiу же перешло на платформу blockchain полностью, Tesla
представляет свои беспилотники, рынок криптовалют растёт, а робот София из
Китая уже вселяет страх в массы людей. Итак, насколько это будет угрожать
нынешним рынкам труда? В каких сферах деятельности это будет выгодно? Как
бы строновые технологии себя окупят? Стоимость внедрения? Признание и
поддержка цифровизации со стороны государства? И самое главное, когда
цифровые технологии завоюют значительную часть рынка реального сектора
экономики?
Являются ли цифровые технологии в экономике угрозой сложившимся
рынкам труда? Безусловно будут профессии, которые «умрут», но не стоит
опасаться, что эти технологии резко вступят в силу в один день. Да, утеря
профессий неизбежна, это факт, но появятся ещё больше новых секторов,
иными словами рынок труда будет трансформирован, при правильном подходе
множество людей из «мертвых» профессий просто будут переобучаться.
Повторюсь прогресс неизбежен, в данном случае цифровизация может
понизить безработицу, открыв новые границы возможностей. Долго и красочно
можно расписывать светлое будущее, однако конкретизируя ситуацию, мы
видим множество примеров будущих трансформаций профессий. К примеру, в
известном сериале «Теория большого взрыва», в одной из серий, один из
главных героев, Шелдон, вызвал полицию, после того как у него украли оружие,
доспехи и золото в онлайн-игре. И хотя это упрощённый пример, но мир
меняется и всё больше устанавливается наша связь с интернетом и
технологиями, позвонив в банк, нас приветствуют по имени, браузер
запоминает наши пароли, алгоритмы контекстной рекламы всё больше нас
узнают, в мире будущего, в котором платформа blockchain, обещает нам
полную реформацию юридической структуры появление сетевого юриста лишь
вопрос времени. В его сферу деятельности должны входить такие аспекты, как
формировании нормативно-правового взаимодействия в сети (в том числе в
виртуальных мирах). Создание нормативно-правового взаимодействия в
Интернете (включая виртуальные миры). Создание платформы защиты прав
человека и собственности в Сети (в том числе и собственность в Интернете). В
апреле 2015 г. агентство стратегических инициатив создало второе издание
«Атласа новых профессий» – это анализирование рынка трудоустройства до
2040 г. Кроме сетевого юриста, нам обещают появление таких профессий, как
консультант по безопасности личного профиля, который изучает, как клиент
ведёт себя в Сети, консультант берёт в расчёт предоставленную информацию,
и проводит анализ, как человек работает в Интернете: есть ли теоретическая
возможность потери информации из-за неосторожности проверяемого. По
запросу устраняет уязвимости, изменяет или удаляет данные о клиенте. Как
аналитики «Атласа» видят дневник такого консультанта [1]:
Клиент: Пётр Иванов, 33 года
Наполненность профиля высокая. Активный пользователь с 2001 г.
Нередко использует социальные сети, а именно «ВКонтакте» (обычно 1-2
записи в 3-4 дня) и «Фейсбуком» (в среднем 2 заметки в день). Частый
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пользователь slashdot.org и Pikabu.ru, часто использует онлайн-медиа,
новостные ленты на Яндексе, читает много книг онлайн (преимущественно
фэнтези).
Уровень персонализации данных в соцсетях
Выше среднего. Пароли от соцсетей сложные, многоуровневые, разные.
Секретные вопросы не банальные, также ответы, не представляется
возможностей найти в доступных источниках на Интернет пространстве.
Контактные списки в социальных сетях имеют строгий порядок – добавляет в
друзья только знакомых лично или имеющих не менее 5 общих друзей.
Слабости
1) Часто разговаривает в социальных сетях на деловые темы высокой
важности, что несёт за собой большие теоретические риски, если
аккаунт будет взломан;
2) В профиле указан адрес почты аналогичный адресу, отмеченному в
Livejournal семилетней давности. Страница обладает информацией, которая
неблагоприятна для имиджа клиента;
3) При опубликовании записей часто пользуется общественным Wi-Fi –
есть риск хакерской атаки и утечки паролей;
4) По записям и фотографиям за последний год можно отследить
типичные передвижения клиента по городу в будние дни;
5) Использует группы и сообщества, которые неблагоприятно
оцениваются со стороны компании.
Люди, занимающиеся информационной разведкой и оказывающие такие
услуги, на рынке труда уже достаточно давно. Еще одним представителем
рынка профессий будущего является инфостилист, человек, который
подбирает данные и стиль опубликования информации в соответствии с
запросами определённого пользователя. В данный момент данные
поставляются людям в виде подборки, созданной на геотаргетинге, запроса в
поиске пользователя или оставленных им в соцсетях интересах.
Это делается в основном извне алгоритмом, который был создан под
свои цели. В обозримом будущем появление желания у человека создать
похожий поток для себя вне чьего-либо влияния породит спрос на похожие
алгоритмы, которые он будет или настраивать для себя лично, или создавать
на них персональный заказ профессионалам. Если говорить о профессии
виртуального стилиста, которая имеет схожий принцип работы с будущим
инфостилистики, то стоит сказать что здесь уже имеется свой рынок, бывшая
модель Чжан Даи стала первопроходцем в данной отрасли, создав в 2014 г. на
торговой интернет-площадке Taobao виртуальный салон красоты. Она
предлагает женщинам виртуальные советы по макияжу, прическе и выбору
наряда, а количество подписчиков на SinaWeibo, китайском аналоге Twitter, у
нее превзошло 4,5 миллионов. И это лишь малая часть профессий, которые
появятся или трансформируются из старых, можно также перечислить
консультант по безопасности личного профиля, модератор платформы
общения с госорганами, персональный бренд-менеджер, цифровой лингвист,
модератор сообществ пользователей, менеджер краудфандинговых и
краудинвестинговых платформ, тайм-брокер, разработчик моделей BigData,
трендвотчер/форсайтер. Стоит обратить внимание, что Китай внедряет
цифровые технологии в наш мир уже достаточно давно, особенно
положительный эффект здесь появляется касательно рынка труда,
официальные данные показали, что уровень безработицы равен 3,97%, это
первый зарегистрированный случай безработицы ниже 4% с 2001 г., также
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министерство социального обеспечения Китая опубликовало данные, согласно
которым в начале 2017 г. было создано 3,34 млн. новых рабочих мест.
Одна из главных проблем цифровой экономики, это законодательная
поддержка, особое затруднение вызывают моменты вроде майнинга или
внедрения криптовалют в госструктуры страны, один из самых положительных
примеров способствующему развитию «цифры» служит Швейцария, а точнее
FINMA, организация по контролю за финансовым рынком. После признания
«инновационного потенциала технологии» итого, как FINMA в течение
нескольких лет оказывает помощь по разработке и внедрению решений на базе
blockchain в отрасль финансов Швейцарии» [5], в заявлении делается вывод о
том, что, в новом регулировании, возможно, нет необходимости. Иными
словами, нет необходимости изменения законодательства, если развитие
цифровых технологий банально поддерживается.
Другим хорошим примером выступает Япония. Страна восходящего
солнца стала первой страной, в которой благодаря новому закону получили
легализацию криптовалюты Bitcoin и Ethereum. Теперь эти виртуальные деньги
в Японии могут использоваться для некоторых расчётов. Однако, несмотря на
согласование в законодательстве, криптовалюты в Японии не стали законным
платежным средством. Практически во всех странах мира криптовалюты не
признаются платежными средствами, а также не являются частью системы
обмена валют, иными словами в стране существуют обменники привязанные к
курсу, люди могут обменивать свой Bit Coinы на йены, но не могут торговаться,
расплачиваться самой криптовалютой. При этом не существует и
законодательство, которое запрещает пользоваться криптовалютами как
денежными средствами. Принятый закон позволяет японским компаниям, чьи
внутренние нормы разрешают взаимодействовать с криптовалютами, сейчас
могут пользоваться Bitcoin и Ethtereum для расчетов друг с другом. Кроме того,
фирмы и частные лица имею возможность приобретать эти виртуальные деньги
как товар, который не подлежит строгому обложению налогом на потребителей,
который составляет 8%.
Готова ли Россия к тому, что цифровая экономика изменит быт и жизнь
людей? К тому, что реальный сектор экономики изменится полностью? 31 июля
2017 г., председатель правительства Дмитрий Медведев подтвердил
согласование программы «цифровая экономика». Цель этой программы –
организация планового развития и включения цифровых технологий во все
области жизни: экономической, предпринимательской, социальной [2].
Трансформация экономики в цифру – это задача, которая важна для
конкурентоспособности российских компаний и национальной безопасности
страны. План по завершению программы заканчивается в 2024 г. Программа
поможет нашей стране достичь уровня цифровизации наших западных
конкурентов. К сожалению, в России, по общему мнению экономистов и
аналитиков, возникнут другие сложности. В нашей стране уникальная ситуация,
так как роль и доля государства в экономике России и как заказывающей
стороны, и как работодателя, и как инвестора. Обладая около 50% по таким
статистическим данным (иногда и больше), государство способно
самостоятельно создавать правила и организовывать программы отраслевых
трансформаций в таком масштабе, для которого другим правительствам
придётся достаточно долго и кропотливо находить встречную инициативу со
стороны частного бизнеса. Это, безусловно преимущество, так как
стимулирование применения новейших технологий может регулироваться
рычагами «сверху». Существенный же минус такой большой роли государства,
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то что стимулирование цифровых технологий возможно будет лишь внутри
данной программы, иными словами все решения, которые изменяют
пространство IT-рынков и отрасли, очень часто возникают из ниоткуда (точнее
из маргинальных, невидимых с большой дистанции проектов, часто
оценивающиеся как бесперспективные) за очень короткий промежуток времени.
Программа, разработанная государством, просто не сможет увидеть скрытый
потенциал какой-либо отрасли.
Недавний опрос, произведённый аналитическим центром НАФИ, выявил
что россияне начинают разбираться что такое цифровая экономика, конкретно
говоря о технологии blockchain, жители нашей страны выбирали те отрасли,
которые по их мнению наиболее нуждаются в данной структуре (рис. 1).

Рис. 1. Данные опроса: «Что ждет население
от технологии blockchain?»
Понимание важности внедрения данной технологии, говорит нам о том,
что Россия имеет большой потенциал создания благоприятной атмосферы для
развития цифровых технологий. Но так ли нам необходимы эти технологии?
Рассмотрим пример на основе того же blockchain, главная уникальность
создания мировой экономической системы на позициях децентрализованного
реестра считается увеличение защищённости и отказ от устойчивости. Также,
значительно увеличится эффективность построения бизнеса, а все принципы
торговли будут прозрачными. Компания из США, Transparency Market Research,
занимается аналитической деятельностью, спрогнозировала примерный
экономический рынок, основанный на системах децентрализованных реестров.
Если взять в расчёт реальные цифры за уже предыдущий период, то в 2015 г.
рынок обладал суммой в 316 млн. долл., уже в 2016 г. увеличился в 2 раза до
604,5 млн. долл. Прогноз до 2024 г.: оборот поднимется до 20 млрд. долл., и
каждый год будет расти на 59% [3].
Данные демонстрируют то, что все большее количество компаний
начинают использовать blockchain технологии. Первопроходцем во внедрении
децентрализованного реестра считается компания Microsoft. Другими
компаниями, которые используют blockchain, являются Deloitte, R3банки, IBM и
ChainInc.
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Рис. 2. Итоги исследования TMRAnalysis на тему:
«Инвестирование в blockchain по регионам»
На настоящий момент в основном данную технологию используют в
Северной Америке, далее идёт азиатский регион, а конкретно Китай. Самое
массовое использование blockchain-технологий сейчас происходи в банковской
сфере. Применение децентрализованного реестра позволяет повышать
уровень защиты транзакций в системе. Как я говорил выше, согласно
официальным данным от Transparency Market, сумма общих инвестиций в
банковском секторе превзошла 300 млн. долл. только за 2016 г. Банки верят в
амбиции этих проектов и всего рынка, связанного с blockchain технологиями,
поэтому сумма инвестиций только возрастает. В 2017 г. в данный рынок уже
инвестировано больше 1,5 млрд. долл. Стоит взглянуть, сколько сейчас
мировых банков используют технологию децентрализации реестра.

Рис. 3. Банковские системы,
использующие и инвестирующие в blockchain.
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Одна из ведущих консалтинговых компаний McLagan собрала общую
информацию об операционных расходах 8 крупнейших (по уровню дохода)
инвестиционных банков мира. Полученные данные анализировались при
помощи фирменной модели Accenture High Performance Investment Bank. Это
помогло понять, какие характеристики и операционные метрики банков могут
наибольшее воздействие от инновационных технологий.
.

Рис. 4. Наиболее потенциальные характеристики банковской сферы
для внедрения blockchain
Как мы видим применение данной технологии выгодно практически во всех
сферах деятельности, связанных с информацией. Что же насчёт других сфер
деятельности? Как показал опрос людей, в России ждут применения blockchain в
здравоохранении.
Технология
децентрализации
реестра
предоставит
возможность внедрить пожизненную медкарту для каждого человека, кроме того
у любого врача или медсестры, которые занимаются лечением данного
пациента, появится возможность сделать анализ информации, внести новые
156

Государственный университет управления, 4-5 декабря 2017 г.

данные. Также, с подтверждения пациента, данные из его карты могут
использоваться для лечения других людей, так как врачам, иногда, для принятия
чрезвычайного решения необходимо иметь возможность изучить прецеденты.
Технология blockchain уже может появиться в самое ближайшее время. Это
косвенно подтвердила Вероника Скворцова, глава Минздрава РФ. Скворцова
подтвердила, что платформа для хранения медкарт будет в максимальной
степени деперсонализирована, это сохранит врачебную тайну. Платформа будет
функционировать на основе blockchain. Для использования данной системы,
каждый пациент будет использовать индивидуализированный ключ. Кроме того,
исходя из слов главы Минздрава РФ, пациенты смогут сами определять,
количество информации, которую они хотят раскрыть из своих медицинских карт.
Теперь просто подумайте, что это лишь банковская и медицинская сфера
деятельности, не говоря о юридической (пример земельной службы в Швеции),
защита авторских прав (Ascribe, рынок компании даёт возможность создавать
виртуальные издания, используя индивидуальные идентификаторы и цифровые
сертификаты для согласования авторства и подтверждения подлинности),
энергетику (Grid Singularity – blockchain система для передачи информации в
отрасли, дающая большое количество программ, которые упрощают анализ
данных и тестирование, управление интеллектуальными энергосистемами,
работу с «зелеными сертификатами» и другое), цифровая аналогичность,
подтверждения подлинности и согласование прав доступа (Civic – система,
управления персонализацией основанной на blockchain, компания занимается
проблемой кражи личной информации клиентов. Система даёт возможность
регистрировать, подтверждать личную информацию и держать под защитой
свою кредитную историю от мошенников), быт обычных людей (Сервис Chimera
создал свою платформу для ухода за престарелыми и нуждающимися в опеке
людьми, кроме того компания представила физические устройства (браслеты,
медальоны) и программы для удалённого сбора и анализа информации о
жизнедеятельности и понимания случаев, когда человек с устройством
нуждается в помощи). Blockchain начинает активно внедряться в нашу жизнь и
мы пока отстаём, но эта система уже доказала свою профпригодность для
долгосрочной перспективы, а ведь технология децентрализированного реестра,
это лишь часть цифровых технологий, мы на пороге нового мира, где
дебюрократизация процессов лишь началась, мы начинаем привыкать к новому,
«дивному» миру, выход этих процессов на большие рынки, лишь вопрос
времени.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ В ЦИФРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация. Рассматриваются концепция и архитектура построения
универсальной интеллектуальной программно-аппаратной платформы для
различных видов неразрушающего контроля, решающая проблему сбора,
хранения и обработки данных физических экспериментов. Её применение
является основополагающим элементом при разработке автоматизированных систем контроля и их интеграции в единое информационное
пространство
предприятия.
Приводятся
основные
параметры
математического аппарата для анализа данных, который выбирается в
зависимости от их формата, объёма и структуры.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, SOA, искусственные
нейронные сети, SVM-классификатор.
1. Введение
Выполнение неразрушающего контроля изделий является неотъемлемой
частью производственного цикла. Автоматизация контроля (полностью или его
части) позволяет существенно уменьшить влияние так называемого
«человеческого фактора» на его результаты, повысить надежность системы и
точность анализа данных, а также сократить время проведения контроля и
оценки результатов, особенно на поточных линиях цифрового производства.
Всё больше крупных промышленных предприятий переходят на
цифровой формат производства изделий, автоматизируя цеха и отдельные
участки, объединяя их в единое информационное пространство. В таком
случае, появление универсальных автоматизированных систем для
неразрушающего контроля – естественное развитие производственного
комплекса, включающее в себя методологию IIoT (Industrial Internet of Things –
Промышленный Интернет вещей).
В настоящее время на рынке представлен широкий спектр программного
обеспечения для анализа неструктурированных и слабоструктурированных
данных, в том числе, Big Data. Встречаются инструментальные средства для
обработки цифровых результатов определенных видов неразрушающего
контроля, обычно поставляемые как часть технологического комплекса для
контроля изделий. Но, в то же время, представленные решения базируются на
различных
программных
архитектурах,
несочетаемом
между
собой
компьютерном оборудовании, и не покрывают весь спектр видов
неразрушающего контроля.
© А.А. Косач, Е.Е. Ковшов, 2017
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Как результат исследований и пилотного проекта предлагается к
рассмотрению универсальная программная платформа для сбора и обработки
неструктурированных и слабоструктурированных данных результатов физических экспериментов, выполняемых в процессе неразрушающего контроля.
2. Модель универсальной платформы на основе SOA
Интеллектуальная платформа для сбора и обработки данных основана
на сервисно-ориентированной архитектуре программных решений (SOA –
Service-Oriented Architecture) [1].
SOA – представляет собой модульный подход к разработке прикладного
программного обеспечения, основанный на использовании распределенных,
слабо связанных стандартизированных компонентов (сервисов). Сервисы (рис.
1) реализуют различные прикладные решения (например, в сфере неразрушающего контроля) и могут быть многократно использованы и комбинированы.

Рис. 1. Модель программной платформы на основе SOA
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При разработке любых информационных систем модульность облегчает
масштабирование программного обеспечения и дает возможность наилучшим
образом использовать функции информационной системы, в то время, когда
часть сервисов все еще находится в разработке. Соответственно, с ростом
объемов данных и расчетов построение информационных систем на основе
SOA становится наиболее предпочтительным. Кроме того, основной
тенденцией в обработке информации является распределение вычислений на
основе виртуализации, а SOA позволяет использовать внешние сервисы и вебсервисы (например, размещенные в гибридном и/или эластичном облаке).
Для обеспечения среды взаимодействия сервисов используется
корпоративная сервисная шина (в данном случае ESB – Enterprise Service Bus).
Бизнес-процессы контролируют поток событий, вызывают и координирует
сервисы и создают контекст для их взаимодействия. Модуль оркестровки
представляет собой последовательность действий сервисов и предназначен
для определения механизма их взаимодействия на основе логики реализуемого
производственного бизнес-процесса.
3. Обработка и анализ данных
3.1. Квалификатор данных на базе нейросетевого модуля
При поступлении массивов различных данных для анализа
первоочередной задачей является разделение этих данных по виду и размеру,
а также − определение наиболее подходящего механизма их анализа и
фильтрации. Побор адекватного математического аппарата позволит
сэкономить время и ресурсы информационной системы.
Исходя из выполненных вычислительных экспериментов, квалификацию
данных целесообразно проводить на основе нейросетевого модуля с
машинным обучением (обучение с учителем), возможности которого будут
увеличиваться с ростом количества обработанных данных и возможных
алгоритмов анализа. Нейронная сеть состоит из многослойного персептрона [2],
включающего в себя: n слоёв из k нейронов, передающих информацию по
каналам со взвешенными весами (wij – вес связи между i и j нейроном), d входов
и один выход, выдающий результат (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент искусственной нейронной сети
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При поступлении информации на входы модуля, она обрабатывается
первым слоем нейтронов, каждый из которых рассчитывает взвешенную сумму
своих входов:

ai = ∑ wij z i
n

,

(1)

где zi – выход нейрона i и вход нейрона j, тогда выход нейрона j – это
преобразование ai пороговой функцией этого нейрона:

z j = g (a j )

.

(2)

Обучение искусственной нейронной сети заключается в определении
взвешенных весов для каждой связи. При обучении с учителем используется
выборка входных векторов {xn}, для которых известен требуемый результат
работы нейронной сети t ∈ {tn}, что позволяет эффективно корректировать веса
сети. Нейронные сети могут быть эффективно применены не только для
классификации данных, но и при распознавании алфавитно-цифровой
информации и растровых изображений.
3.2. Распознавание изображений на основе SVM-классификатора
Для обработки полихроматических растровых изображений, получаемых
в результате основных видов контроля (радиографического, капиллярного,
визуально-измерительного), используется SVM-классификатор (SVM − Support
Vector Machines) [3], реализующий обучение по прецедентам (аналог обучения
с учителем).

Рис. 3. Результат разделения двумерных данных SVM-классификатором
Каждая характеристика классифицируемых объектов представляется как
q-мерный вектор числовых значений характеристик xi = (xi1, xi2, ..., xiq), где xiq −
численное значение характеристики q для объекта i, каждый из этих векторов
должен принадлежать только одному из двух классов. Затем проводится поиск
разделяющой гиперплоскости с максимальным зазором в этом пространстве
(рис. 3).
Существует набор данных {(x1, y1), ..., (xn, yn)}, где каждому объекту xi из
множества X соответствует число yi из множества Y, принимающее значение «1» или «+1», в зависимости от класса, которому принадлежит объект xi.
Требуется создать классификатор F, связывающий случайный объект из
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множества X с классом из множества Y с помощью функции ядра k. В качестве
функции ядра, которая позволяет разделять объекты разных классов,
применяются различные функции (например, линейные или полиномы).
После обучения определяется функция классификации:
N

f ( x ) = ∑ α i ⋅ yi ⋅ κ ( xi , x ) + b ,

(3)

i =1

где k − функция ядра классификатора;
b − параметр, который определяет кратчайшее расстояние от
начала до гиперплоскости;
− множитель Лагранжа;
yi − решение классификации («-1» или «+1»).
Решение классификации, которое связывает объект с классом со знаком
«-1» или «+1», получается по формуле:


N
F ( x) = sign( f ( x )) = sign ∑ α i ⋅ yi ⋅ κ ( xi , x ) + b 
.
 i =1

(4)

SVM-классификатор показывает высокую эффективность в решении
задачи
классификации
многомерных
слабоструктурированных
или
неструктурированных данных, например, применение программных алгоритмов
с гибкой логикой, классификация потоков входящих данных с разнородного
оборудования при управлении автоматизированными производственными
системами и др. [4].
4. Применение универсальной интеллектуальной платформы
4.1. Модель универсальной интеллектуальной платформы
Промежуточным итогом исследований явилась разработка и тестирование (в составе SOA-платформы) модели универсальной интеллектуальной
платформы для сбора и обработки данных автоматизированной системы
контроля герметичности масс-спектрометрическим методом.
Для обработки данных применен гибридный подход: разделение
входящих данных обеспечивается методом классификации на основе ансамбля
SVM-классификаторов, группировка и анализ данных после их получения
основываются на кластерном анализе по взвешенному парному среднему [4].
Оценка качества изделия основана на сравнении величины потока
пробного вещества (рис. 4), проникающего через дефекты, с браковочным
уровнем, определяемым нормами оценки качества изделия. Если браковочный
уровень превышен, изделие считается негерметичным. Перед оценкой
необходимо очистить сигнал от флуктуаций, фона (концентрация пробного
вещества в окружающей среде) и возможных артефактов.
Флуктуации сигнала сглаживаются путем его усреднения. Подобные
фильтры используются для обработки растровых изображений для изменения
их резкости, при этом каждая точка на графике заменяется средневзвешенным
по окрестности значением, за счет чего она дает сглаженный сигнал. Ядро
фильтра можно изменить в зависимости от желаемого результата.
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Рис. 4. График зависимости течения испытуемого вещества от времени
Компенсация фона выполняется в статическом и динамическом режимах.
Статический режим включает вычитание из сигнала постоянного значения
фона, которое получается во время настройки системы, динамическая
компенсация состоит в отслеживании касательной угла наклона кривой и
вычитании прямой с угловым коэффициентом tgα.

Q = QΣ − t ⋅ tgα ,
tgα =

Q2 − Q1
t 2 − t1

(5)
(6)

,

где Q – поток пробного вещества после динамической компенсации,
Q∑ – суммарный поток;
t – время.
4.2. Архитектура программно-аппаратного решения
Для реализации системы управления выбрана служебная шина Enterprise
Open ESB, а сервисы реализованы в виде веб-сервисов, функциональная часть
которых в большинстве случаев выполнена на Java. Системные элементы
обмениваются сообщениями на основе протокола SOAP. Для хранения данных
и результатов расчетов использовалась реляционная система управления
базами данных с открытым исходным кодом [5]. Использование указанных
технологий позволяет проводить анализ и фильтрацию в основных
программных средствах Microsoft Office (например, MS Excel). Поскольку
данные, используемые в системе, имеют формат XML, система может быть
включена в единое информационное пространство предприятия и
обмениваться данными с подсистемами MES/ERP. Для обмена информацией
между частями системы и OPC-серверами (OPC UA, OPC DA) используются
также коммуникационные протоколы Modbus RTU и Modbus TCP (рис. 5).
Применяемые инструментальные средства являются кроссплатформенными и относятся к категории средств быстрой разработки программных
приложений (RAD − Rapid Application Development), за счёт чего постоянно
совершенствуются, расширяя свою кроссплатформенность и наращивая
функциональность.
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Рис. 5. Схема автоматизированной системы
контроля герметичности
5. Заключение
Предложен, разработан и исследован прототип универсальной
интеллектуальной
программно-аппаратной
платформы
для
автоматизированного сбора и обработки данных технологического процесса
неразрушающего контроля в условиях цифрового производства.
Универсальная интеллектуальная платформа построена на основе
модульной архитектуры, в частности − SOA, что делает её гибкой и легко
масштабируемой, позволяет использовать виртуальные ресурсы для
проведения различных инженерных расчетов и хранения информации. В части
математического аппарата для подбора оптимального способа анализа данных
предложен нейросетевой модуль (обучение с учителем), при увеличении опыта
и количества обрабатываемых данных он позволяет экономить большое
количество вычислительных ресурсов и времени, снижая трудоёмкость
вычислений.
В качестве прикладного решения на основе универсальной
интеллектуальной платформы разработана автоматизированная система
контроля герметичности масс-спектрометрическим методом, включающая в
себя сбор и обработку данных с технологических устройств нижнего уровня,
анализ годности изделия и автоматическое формирование выходной
технологической документации.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Аннотация. В статье представлены наработки автора в области
развития математического аппарата нечетких множеств дляпринятия
решений в слабо формализуемых динамических системах. Целью настоящей
работы является развитие методики экспертного оценивания сложных
систем на основе динамического нечеткогомоделирования для обеспечения
получения решения заданного качества. Изложена методика поиска
комплексной оценки состояния социально-экономической системы, которая
может быть адаптирована для исследования любых сложных систем, анализ
которых общепринятыми экономико-математическими методами не
удовлетворяет ЛПР. Для построения интегрального показателя состояния
сложной системы используется двухуровневая система нечеткого вывода в
соответствии с алгоритмом Мамдани.
Ключевые слова: динамические нечеткие модели, нечеткий логический
вывод, экспертные оценки, лингвистические переменные.
Для обработки разного рода экспертных суждений, в том числе
качественных, в области управления и принятия решений активную и
перспективную позицию относительно методов, позволяющих решать строгоструктурированные задачи, занимает нечеткое моделирование.
Как указывал основатель теории нечетких множеств Л.Заде, виду того,
что на поведение сложных систем оказывают сильное влияние суждения,
восприятия или эмоции человека, «придется, по-видимому, отказаться от
высоких стандартов точности и строгости… и относится более терпимо к иным
© А.В. Костикова, П.В. Терелянский, А.Ф. Рогачев, 2017
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подходам, которые являются приближенными по своей природе» [12]. К этому
следует добавить, что человеческие чувства достаточно изменчивы, и та
оценка, которая определенным образом была присвоена объекту некоторое
время назад, в настоящее время и/или через короткий промежуток времени в
будущем может быть совершенно различной. Из этого следует
целесообразность развития постулатов теории нечетких множеств и
расширения математического аппарата путем включения в применяемую
модель фактора времени.
Начиная с 2000 гг. различными учеными [10, 11, 14] предпринимаются
попытки разработать динамическую теорию принятия решений.
В научной школе кафедры «Информационные системы в экономике»
Волгоградского государственного технического университета с 2008 г. ведутся
исследования в области моделирования динамики сложных систем, результаты
которых разработаны и реализованы в работах [1-3, 8].
В качестве предметной области применения разработанных методов и
алгоритмов была выбрана такая слабоформализуемая область как измерение
понятия «качество жизни населения» [2]. Впоследствии метод был доработан и
проведена оценка уровня социально-экономического развития региона на
примере Волгоградской области [1].
Метод динамического нечеткого моделирования отвечает следующим
требованиям авторов, определённых ими для многокритериальной оценки
любых сложных систем [2] :
1. Метод не ставит ограничения на типы одновременно оцениваемых
частных показателей;
2. Метод использует непрерывную шкалу с неограниченным (или легко
изменяемым) множеством элементов;
3. Метод позволяет эксперту проводить системный анализ на основе
иерархической декомпозиции исследуемой проблемы;
4. Метод позволяет интегрировать принципиально разнородные знания
в рамках одной модели;
5. Метод позволяет проводить количественную интерпретацию
признаков, первоначально сформулированных качественно, в терминах
естественного языка;
6. Метод дает возможность использовать как лингвистическую
(вербальную) шкалу отношений, так и когнитивные выражения предпочтений.
7. Лингвистическая шкала является привычной, семантически ясной,
непротиворечивой и в то же время однозначно определяет числовой интервал
между оценками.
8. Метод не требует от эксперта проводить парные сравнения для
выявления степени важности вклада частного показателя в общий
интегральный.
9. Метод позволяет строить динамические оценки, вербальное
(графическое) представление которых не противоречит их функциональному
(параметрическому) представлению.
10. Математический аппарат анализа экспертных суждений прозрачен
для эксперта, при этом ограничение на сложность аппарата не ставится.
11. Метод приспособлен к выражению уровня оценки частного и
интегрального показателя в единой шкале в виде лингвистических описаний.
12. Метод реализован с помощью стандартных средств человекомашинного интерфейса.
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На базе инструментария динамического нечеткого моделирования
разработана методика, позволяющая рассчитать комплексный показатель
уровня социально-экономического развития региона, состоящий из разного
рода индикаторов, одни из которых могут быть выражены числовыми данными,
а другие – субъективными оценками. Обобщенная оценка комплексного
показателя уровня социально-экономического развития региона формируется
путем свертки значений функций принадлежности единичных критериев [9].
Важным требованием при расчете интегрального показателя качества
сложной системы по предлагаемой методике является требование коррелируемости между показателями, рассчитываемым по данным статистики и анкетным
данным, т.е. разнородные показатели должны выражать схожие характеристики,
чтобы впоследствии их можно было сопоставить. Например, статистический
показатель «Обеспеченность населения благоустроенным жильем (м2/чел)»
может быть сопоставлен с «Уровнем удовлетворенности комфортностью
жилья». При этом количество статистических и субъективных показателей может
не быть равным, например, статистический показатель «Среднедушевые
денежные доходы населения (руб.)» может быть подкреплен субъективной
оценкой по показателям «Уровень удовлетворенности заработками» и/или
«Уровень удовлетворенности материальным положением семьи».
Точно также, как и классическая теория нечетких множеств достаточно
успешно применяется при решений технических и экономических задач,
разработанная авторами методика может быть достаточно успешно применена
при исследовании любых сложных систем, оценка которых общепринятыми
экономико-математическими методами не удовлетворяет ЛПР.
Как известно, в каждый момент времени tn состояние сложной системы
характеризуется набором количественных Fn-показателей, измеряемых с
помощью инструментальных средств. В период времени t0 это коэффициенты
F1 ... Fn со значениями fv1(t0) ... fv(t0)., Также определено динамическое множество
качественных показателей P1 … Pm, которые изменяются во времени tn, анализ
которых требует привлечения методов экспертного оценивания. Эксперту
необходимо предоставить ЛПР комплексную оценку состояния сложной
системы в виде развернутого лингвистического описания.
Методика состоит из четырех основных направлений – определение
показателей качества и сбор нечетких данных, формирование динамических
функций принадлежности и лингвистических переменных, расчет значений
показателей на основе таблиц классификации, определение интегральной
оценки на основе сопоставления количественного и качественного показателей.
Для каждого из направлений разработаны соответствующие программные
системы и методики их применения.
Для соблюдения структуры и логики методики алгоритм поиска
интегральной оценки качества будет изложен в исходной трактовке
применительно к оценке уровня социально-экономической системы.
Пусть заданы следующие множества:
– множество СЭПст = { СЭПстk} значений лингвистической переменной,
которыми характеризуется объект оценки согласно статистическим данным
(любые количественные оценки); m – количество подмножеств лингвистической
переменной;
– множество СЭПсуб = { СЭПсубk} значений лингвистической переменной,
которыми характеризуется объект оценки согласно результатов социологических опросов (качественные оценки показателей на естественном языке);
m – количество подмножеств лингвистической переменной;
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– множество F= {Fn} параметров, характеризующих объект оценки
согласно статистическим данным; n – число этих параметров;
– множество Р = {Рm} параметров, характеризующих объект оценки с
позиции удовлетворенности населения; m – число этих параметров;
– множество V={fv} возможных значений Fn-го параметра, v – число этих
значений.
– множество W={fw} возможных значений Pm-го параметра, w – число
этих значений.
В рамках предлагаемой методики лингвистические переменные включают
в себя пять оценочных уровней. Например, лингвистическая переменная
«СЭПст», соответствующая показателю уровня социально-экономического
развития региона, определяемого на основе статистических показателей,
разбита на следующие подмножества: СЭПст1 – нечеткое подмножество
«Низкий уровень показателя VN»; СЭПст 2 – нечеткое подмножество «Уровень
показателяниже среднего N»; СЭПст 3 – нечеткое подмножество «Средний
уровень показателя Z»; СЭПст 4 – нечеткое подмножество «Уровень
показателявыше среднего P»; СЭПст5 – нечеткое подмножество «Высокий
уровень показателя VP».
Графически лингвистические переменные представлены трапециевидными функциями принадлежности (рис. 1).
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Рис. 1. Графическое представление
трапециевидных функций принадлежности
Для обобщающей оценки уровня социально-экономического развития
региона будет использоваться следующая последовательность расчетов:
Расчет частных
субъективных
и объективных
показателей

Расчет
интегральных
субъективного
и объективного
показателей

Распознавание
значений
интегральных
показателей и их
сопоставление

Рис. 2. Последовательность формирования
оценки состояния сложной системы
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Собственно методика состоит из 12 этапов:
1. Выбор системы показателей для оценки социально-экономических
показателей региона по данным статистики и расчет значений показателей;
2. Сбор данных, относительно субъективной удовлетворенности
населения своим жизнеобеспечением;
3. Построение
нечетких
описаний
и
динамических
функций
принадлежности для рассчитываемых по статистическим данным показателей;
4. Построение лингвистической переменной «Удовлетворенность» по
каждому субъективному показателю, полученному из данных социологического
опроса жителей региона;
5. Формирование лингвистических переменных для двух интегральных
показателей социально-экономического положения на базе объективных (СЭПст) и
субъективных (СЭПсуб) оценок, соответственно;
6. Кластеризации области определения на конкретные подмножества
для каждого социально-экономического показателя, включая интегральные;
7. Построение таблицы классификации уровней значений показателей
на каждый период времени и определение принадлежности текущего значения
показателя к одному из нечетких подмножеств.
8. Оценка значимости частных субъективных и объективных
показателей для анализа их вклада в соответствующий интегральный
показатель;
9. Расчет двух интегральных показателей социально-экономического
положения на базе объективных (СЭПст) и субъективных (СЭПсуб) оценок,
соответственно на основе аддитивной свертки;
10. Соотнесение рассчитанных на предыдущем этапе значений
интегральных показателей СЭПст и СЭПсуб с подмножествами лингвистических
переменных «Уровень социально-экономического развития региона», заданных
на этапе 5 и определение их класса.
11. Сопоставление результатов интегральных показателей СЭПст и СЭПсуб
для получения комплексной оценки.
12. Анализ полученных результатов и формирование системы нечетких
правил для последующих итераций.
Этапы методики легко алгоритмизируются и реализуются посредством
комплекса программных средств, что обеспечивает снижение трудоемкости
выполнения множества элементарных операций, из которых состоит весь
процесс экспертного оценивания состояния сложной системы (рис.3).
Важную роль в процессе экспертного оценивания авторы уделяют
визуализации динамических нечетких множеств каждого анализируемого
показателя, так как от точности представления динамических функций
принадлежности зависит весь исход решения задачи. При построении
динамических функций принадлежности, основная задача эксперта заключается
в подборе вида функций принадлежности, наиболее удовлетворяющего
субъективному
представлению
эксперта
соответствия
анализируемого
показателя понятию, формализованному динамическим нечетким множеством.
Алгоритм моделирования динамических функций принадлежности и их
отображения в форме 3d-поверхностей подробно описан в работах [1, 2].
Комплексная
оценка
состояния
системы
формируется
путем
сопоставления двух интегральных показателей различной природы, которые, в
свою очередь, зависят от экспертных оценок единичных критериев. Для
преобразования значений множества качественных и количественных
критериев, характеризующих состояние системы каждый момент времени в
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комплексную оценку используются системы нечеткого вывода. Этот процесс
соединяет в себе все основные концепции теории нечетких множеств: функции
принадлежности, лингвистические переменные, методы нечеткой импликации и
т.п. Для этого системы нечеткого вывода должны содержать базу правил
нечетких продукций и реализовывать нечеткий вывод заключений на основе
посылок или условий, представленных в форме нечетких лингвистических
высказываний [4, 13].
Для реализации процедуры нечеткого логического вывода будет
построена двухуровневая нечеткая система, основанная на алгоритме
Мамдани.
На первом уровне модели взаимосвязь между входами F = (f1, f2,…, fn),
P= (p1, p2,…, pm) и соответствующими выходами IF, определяется нечеткой
базой знаний следующего формата:
R1: ЕСЛИ «(F1есть T) И (F2есть T) …И…(F4есть T) … И …(Fn есть T)»,
ТО «IF есть T».
….
Rj: ЕСЛИ «(P1есть T) И (P2 есть T)…И…( (P4 есть T) …И…(Pm есть T)»,
ТО «IP есть T»,
где F= {Fn} , n=1…l; Р = {Рm},m=1…s – входные переменные; Т = {Уровень
низкий; Уровень ниже среднего; Уровень средний; Уровень выше среднего;
Уровень высокий} = {VN, N, Z, P, VP}, где VN – Уровень низкий, N – Уровень
ниже среднего, Z – Уровень средний, P – Уровень выше среднего, VP – Уровень
высокий.
Сопоставление интегральных показателей СЭПст и СЭПсуб и получение
комплексной оценки описывается следующим нечетким правилом:
R: ЕСЛИ « (IF есть T) И (IР есть T), ТО «Q есть Qq».
где выходной параметр Q – значение комплексной оценки – представляет
собой множество альтернативных вариантов состояний комплексной оценки
q=1…z.: абсолютная социально-экономическая адаптация; абсолютная
социально-экономическая депривация; абсолютное благополучие; абсолютный
социально-экономический диссонанс; относительная социально-экономическая
адаптация; относительная социально-экономическая депривация; относительное благополучие; относительный социально-экономический диссонанс;
социально-экономическая
напряженность;
социально-экономический
диссонанс.
В данной модели антецеденты ядер правил нечеткой продукции
построены при помощи только логических связок «И», а консеквенты ядер
правил нечеткой продукции простые, что упрощает и унифицирует процедуры
обработки правил. Но так как выходные данные системы – интегральные
показатели – должны быть представлены чаще в качественном, чем в
количественном виде, предусмотрены два варианта алгоритма: с этапом
дефаззификации и без него.
Принципы открытости и развития, которые положены в основу
разработанных авторами методики и программных средств, предполагают
возможность усовершенствования применяемых моделей и методов за счет
внесения в них экспертами дополнительных изменений. Это касается и
предметной области, в том числе набора показателей, список которых может
быть увеличен без необходимости внесения изменений в существующие
правила базы знаний. Кроме того, сама система правил может быть
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модифицирована путем дополнения новыми правилами или изменения
существующих.

а)

1,0

Рис. 3. Экранные формы интерактивного моделирования
оценки сложных систем [5-7]
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В статье описывается методика многокритериального
ранжирования конкурирующих альтернатив с помощью подходов теории
нечетких множеств. Для оценки альтернатив используются нечеткие
значения лингвистических переменных, характеризующие уровень качества
по выбранным критериям. Методика предполагает расчет значений функций
принадлежности
лингвистическим
переменным,
соответствующих
критериям. Ранжирование альтернатив осуществляется путем нечеткого
вывода на эвристических правилах, с учетом различной значимости
критериев.
Ключевые слова: нечеткие множества, функция принадлежности,
нечеткий логический вывод, значимость критериев.
Рассмотрим реализацию методики многокритериального ранжирования
конкурирующих коммерческих организаций – Web-студийна основе подходов к
нечеткой классификации, с использованием возможностей табличного
процессора MSExcel.
Методика предусматривает выполнение ряда этапов.

Прежде всего, построим функции принадлежности значений «низкое»,
«среднее», «высокое», «очень высокое» лингвистических переменных,
соответствующих показателям:
• стоимость оказываемых услуг;
• количество реализованных проектов;
• процент успешных результатов;
• авторитет фирмы на рынке.
Данные функции принадлежности зададим в виде треугольных нечетких
чисел; их конкретные параметры определяются экспертным путем [2].
На следующем графике представлены функции принадлежности для
первого показателя, а также его конкретные значения для фирм-альтернатив.
1,2
1

µ

0,8

y = -0,14x + 2,85
y = 0,014x - 0,31

0,6

y = 0,11x - 1,44

0,4
0,2
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Рис. 1. Графическое представление функций принадлежности для Стоимости
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Функции принадлежности значений лингвистических переменных
показателю Процент успешных результатов изображены на следующем
графике:

Рис. 2. Функции принадлежности для Процента успешных результатов
Величина
конкретного
параметра
для
определенной
фирмы
характеризуется ненулевым значением функции принадлежности одному из
четырех возможных значений лингвистической переменной – в точке на
стороне соответствующего треугольного числа.
Рассмотрим процедуру определения функции принадлежности для
рассматриваемых объектов всем возможным значениям лингвистических
переменных для всех показателей на примере показателя Стоимость.
Линия значения Стоимость дляпервой альтернативы (Мастер Веб),
равная 13 600 руб., лежит под правой стороной треугольного числа,
соответствующего значению «средняя»; и под левой стороной треугольного
числа,
соответствующего
«высокой».
Границы
основанийостальных
треугольных чисел лежат левее или правее линии первой альтернативы; таким
образом,для А1 функция принадлежности Стоимости значению «низкая» и
значению «очень высокая» равна нулю.
Уравнение прямой, на которой лежит правая граница треугольного числа
«средняя», имеет вид
y = -0,14⋅x + 2,86.
Тогда
«средняя»:

значение

функции

принадлежности

стоимости

значению

y = µ(13,6) = -0,14 ⋅13,6 + 2,86 =0,92
Для значения «высокая стоимость» функция принадлежности равна
y = µ(13,6) = 0,11 ⋅ 13,6- 1,44 =0,06.
Таким образом, стоимостьуслуги в 13,6 тысяч рублей в значительной
степени можно рассматривать как среднюю, и в малой степени как высокую.
Аналогичном образом определяется величины функций принадлежностей для альтернатив А2, А3 и А4.
Технология расчета этих значений с помощью возможностей MSExcel
проиллюстрирована на рис. 3:
174

Государственный университет управления, 4-5 декабря 2017 г.

16
16
68
68
43
43
50
50

0
1
0
1
0
1
0
1

Мастер Веб
Сеть Дизайн
Студия Про
АртСтудио
Проекты
очень малое
малое
среднее
высокое
очень высокое

функция принадлежности
А1
А2
А3
А4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,37
0,00
0,00
0,21
0,55
1,00
0,00
0,44
0,00
0,00

Рис. 3. Расчет значений функции принадлежности
для Количества проектов
Значимость критериев оценки количественно определяется значением
компонентов собственного вектора матрицы парных сравнений [1, 3].
Соответствующие расчеты иллюстрируются рис. 4:

Рис. 4. Расчет значимости критериев оценки
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Далее осуществляется процедура формирования эвристических правил,
которые могут позволить определить, какие альтернативы относятся к
определенным классам ранжирования [1, 4].
Общее число возможных правил равно произведению нечетких градаций
шкал показателей; для нашего примера оно составляет 4 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 4 = 320.
Фрагмент системы эвристических правил приведен на рис. 5:

Рис. 5. Фрагмент системы эвристических правил
Однако, на основе экспертных представлений о предпочтениях клиентов,
можно сформулировать ограниченное число правил, которые позволят оценить
потенциальных лидеров и аутсайдеров рынка.
Так, правила для отнесения фирм к определенным классам
сформулированына рис. 6.

Рис. 6. Правила отнесения альтернатив
к классам конкурентоспособности
Расчет функции принадлежности альтернативы к определенному классу
по эвристическому правилу производится по формуле:
𝑃𝑃�𝐾𝐾𝑗𝑗𝑗𝑗 � = � 𝑤𝑤𝑖𝑖 ∙ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥𝑗𝑗 )
𝑖𝑖=1
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где P(Kjs) – значение функции принадлежности j-ой альтернативы
определенному классу по s-му правилу;
wi
– значимость i-го критерия оценки;
µij(xj) – значение функции принадлежности j-ой альтернативы
заданному значению лингвистической переменной,
соответствующей i-му критерию.
Например, для альтернативы А2 (Сеть Дизайн) расчет функции
принадлежности классу «Очень сильная конкурентная позиция» по первому
правилу выглядит следующим образом:
P(K21) = 0,24 ⋅ 0,69 + 0,56 ⋅ 0,44 + 0,14 ⋅ 0,1 + 0,06 ⋅ 0 =0,43
Расчет функции принадлежности классу «Слабая конкурентная позиция»
по первому правилу для альтернативы А3:
P(K31) = 0,24 ⋅ 0,4 + 0,56 ⋅ 0 + 0,14 ⋅ 0 + 0,06 ⋅ 0 =0,10
Обобщенная
функция
принадлежности
данной
альтернативы
определенному классу рассчитывается как максимум от функций
принадлежности, рассчитанных по всем правилам отнесения к данному классу.
В теории нечетких множеств это действие соответствует операции
объединения нечетких множеств [4]:
n

F  G = ∑ (μ F (u i ) ∨ μ G (u i )) / u i
i =1

Процесс расчета значений обобщенных функций принадлежности
альтернатив классам конкурентоспособности приведен на рис. 7:

Рис. 7. Расчет обобщенной функции принадлежности альтернатив
к классам конкурентоспособности
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Как видно по значениям результирующих данных, в наибольшей степени
классу «Очень сильная конкурентная позиция» соответствует альтернатива A4
(Арт Студио), со значением функции принадлежности 0,72. Классу «Слабая
конкурентная позиция» в большей степени соответствует A1, т.е. Мастер Веб,
со значением функции принадлежности 0,53.
Таким образом, ранжируя фирмы по уровню конкурентоспособности,
альтернативе А4 можно присвоить ранг I, а альтернативе A1 – ранг IV.
Альтернативы А2 и А3 займут промежуточное положение, с рангами,
соответственно, III и II.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
В АВТОМОБИЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ
Аннотация. В докладе рассмотрены этические проблемы, связанные с
внедрением беспилотных автомобилей в транспортную структуру. В
погоне за научно-техническим прогрессом вопросы морали и этики отходят
на второй план. Однако именно формирование новых социальных структур
позволит снизить социальную напряженность, вызванную технологической
безработицей. Отдельно в исследовании рассматривается вопрос разделения ответственности при ДТП с участием беспилотных автомобилей.
Ключевые слова: искусственный интеллект,
индустрия, безопасность дорожного движения.

автомобильная

Ежегодно более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают и еще
20-50 миллионов получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях.
Подавляющее число аварий происходит по вине водителя. Согласно
ежегодному докладу Всемирной организации здравоохранения летальный
исход в результате ДТП входит в топ-10 причин смертей в мире. Более того,
смерть в результате автомобильной аварии занимает первое место среди
людей от 15 до 29 лет [1]. Рассматривая современную транспортную структуру,
очевидным является то, что самым слабым звеном в ней является водитель, то
есть человек. Именно удаление этого слабого звена и является основным
© В.Ю. Линник, Е.А. Исраелян, 2017
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драйвером развития беспилотных автомобилей. Несмотря на то, что рынок
беспилотных автомобилей находится только на стадии зарождения, многие
эксперты предполагают, что уже совсем скоро ситуация изменится
кардинально. По последним прогнозам Boston Consulting Group (BCG), всего
через 10 лет общий объем рынка беспилотных машин может составить около
$42 млрд. Ожидается, что доля беспилотных автомобилей в общей структуре
мировых продаж достигнет отметки в 12-13%. Иными словами, на рынок будет
выпущено около 14 млн беспилотных автомобилей. 500 тыс. из них будут
полностью автономными. McKinsey Global Institute представляет еще более
оптимистичный прогноз, полагая, что общая доля беспилотных автомобилей
(как полностью автономных, так и полуавтономных) к 2025 г. достигнет 15-20%.
Суммарная экономия, которую обеспечат беспилотники, может составить более
$1 трлн, а число аварий со смертельным исходом снизится на 70%. Институт
инженеров электротехники и электроники (IEEE) предположил, что к 2040 г.
машины с автономными технологиями составят 75% от общего числа
автомобилей во всем мире [2]. В ближайшие десятилетия спустя 125 лет
самостоятельного вождения автоиндустрия подвергнется радикальным
изменениям, с которыми отрасль не сталкивалась вот уже 100 лет.
Сообществом автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация автоматизации автомобилей, содержащая 6 уровней [3]:
 0-й уровень: отсутствие автоматического контроля над машиной;
 1-й уровень: в автомобиле могут присутствовать автоматизированные
системы (круиз контроль, автоматическая парковочная система), но
водитель должен быть готов в любой момент взять управление на
себя;
 2-й уровень: водитель «ассистирует» автомобилю. Система управляет
ускорением, торможением и рулением, может быть отключена.
Водитель должен реагировать, если система не смогла справиться
самостоятельно. Наиболее известный пример – автопилот Tesla;
 3-й уровень: водитель может не контролировать машину на дорогах с
«предсказуемым» движением (например, автобаны), но должен быть
готовым взять управление;
 4-й уровень: аналогичен 3-му уровню, но уже не требует внимания
водителя;
 5-й уровень: со стороны человека не требуется никаких действий
кроме старта системы и указания координат назначения.
Большинство автомобилей в наше время находятся в «1» и «2» стадии
автономности. В основном управление лежит на водителе, но применяются
технологии круиз-контроля, автоматической парковки и тому подобные.
Интенсивное развитие отрасли беспилотных автомобилей не оставляет
сомнений технологического достижения 5-го уровня автономии автомобиля в
ближайшее время, однако ряд социальных и юридических вопросов остаются, в
большей мере, нерешенными. Аспекты морально-этической эволюции человечества зачастую оставались второстепенными исследователями и политиками,
уступая проблемам социально-экономического развития общества. Увлекшись
научно-техническим прогрессом, исследователи и планировщики развития
практически не уделяют должного внимания моделированию социальных
структур и социальных отношений, которые будут полноценно отвечать новым
реалиям. Ведь именно здесь возникает множество вопросов, связанных с тем,
какая будет реакция в обществе на технические изобретения, как изменится
жизнь социума вследствие массового использования общественной инновации,
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насколько трудно человеку будет адаптироваться к новым реалиям и к каким
последствиям приведут открытые человечеством возможности. Особо остро в
данном разрезе открыт вопрос о развитии технологической безработицы. По
данным Ассоциации американских дальнобойщиков, на сегодняшний день в
Соединенных Штатах работают более четырех миллионов водителей грузовиков.
На сегодня, рынок грузоперевозок в стране обеспечивает работой около 9 млн.
человек; из которых 3.5 млн. − водители фургонов. В России данная категория
людей насчитывает 1 – 1,5 млн и лишение данного широкого класса населения
работы влечет обострением социального напряженности.
Для принятия правильного решения, стоит обратиться к истории, в которой
вопрос технологической безработицы насчитывает тысячелетия. Четвертая
индустриальная революция является одним из этапов исторического развития,
на котором произойдет существенная трансформация привычного уклада жизни
каждого человека. Тенденция усложнения человеческого труда является
естественной закономерностью социума, а не угрозой нарушающей
общественный устой. За несколько тысяч лет люди научились использовать
сначала силу животных, потом ветра и воды, затем паровых двигателей,
двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей. Во времена авангарда
промышленной революции в Великобритании движение луддитов, участников
протестов против внедрения машин, получило массовое распространения.
Сторонники движения громили шерстные и хлопкообрабатывающие фабрики и
добились лишь того, что были казнены и сосланы в Австралию. Несмотря на все
данные протесты, механизированное производство было внедрено, повысило
качество выполняемой работы, снизило издержки, социальная напряженность
сошла на «нет», люди начали осваивать новые специальности и искать для себя
новое занятие, приносящее доход. В истории также имеют место примеры, в
которых внедрение технических инноваций прошло с наибольшим
положительным эффектом, одним из которых является внедрение конвейера в
массовое производство Генри Фордом. В начале 20-го века, когда сбор
автомобилей носил эксклюзивный характер, транспортные средства собирались
на заказ одной бригадой, уровень производства оставался низким, а цена
продукта, соответственно, высокой. С внедрением автоматизации стало
возможным изготовления стандартных изделий, что позволило сократить
расходы на высокооплачиваемых специалистов и привлечь к работе низко
квалифицированных рабочих. Использование беспрерывного конвейера
позволило сократить стоимость автомобиля с 850 долларов до 290.
Конвейерный метод сборки сделал цены на автомобили доступными миллионам
семей. В результате количество зарегистрированных автомобилей выросло
с 944 000 в 1912 г. до 2,5 миллионов в 1915 г. и до 20 миллионов в 1925 г.
Наиболее интересным фактом в рассмотрении данного кейса является
трансформация трудовой политики. Сотрудники предприятия, в целом не
имеющие квалификацию, стали получать зарплату до 5 долларов в день, что
превышало вдвое среднюю зарплату, и равнялась оплате работы специалистов
высшей квалификации. Рабочий день был сокращен до 8 часов, рабочая неделя
стала шестидневной, Генри Форд фактически «придумал» выходной. Более того,
однообразие конвейерной работы позволило принимать на работу даже
инвалидов. Классификация всех видов работ в компании показала, что из 7 882
различных операций 3 595 не требуют от работника физического напряжения,
670 могут выполняться людьми без обеих ног, 2 637 – с одной ногой, 715 –
с одной рукой, 2 – без обеих рук, 10 – слепыми. В ноябре 1917 г. среди рабочих
насчитывалось более 6 тыс. инвалидов (18%), из которых 85% хорошо
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справлялись с работой [4]. При приёме на работу отсутствовала дискриминация,
в компанию принимались сотрудники вне зависимости от здоровья, образования,
знания английского языка, национальности, гражданства, вероисповедания, и
даже при наличии судимости. Население Детройта существенно отличалось
разнообразием этнического состава, многие иммигранты мало зарабатывали,
соглашаясь при этом на работу с плохими условиями труда, становились
жертвами мошенников, что способствовало ухудшению криминогенной
обстановки в городе. Для иммигрантов в компании были введены бесплатные
курсы английского языка, наиболее трудолюбивые могли быстрее получить
американское гражданство. Данный пример наглядно демонстрирует не только
минимальные негативные последствия в трудоустройстве, но и действие
компенсирующих эффектов в обществе. Безусловно, при массовой
автоматизации транспортной системы, будет иметься тенденция сокращения
рабочих мест, привычных для сегодняшнего человека, водителя. Однако полное
исключение водителя из системы произойдет достаточно нескоро. В ближайшей
перспективе 10-15 лет планируется запуск полу-автономных автомобилей, в
салонах которых обязательно должен будет присутствовать человек, что
объясняется техническими, инфраструктурными и юридическими факторами. В
результате глобальной кадровой реформы действующие водители будут
переучены по специальности операторов беспилотных транспортных средств.
Данная система будет аналогична современной ситуации в авиационной
отрасли. Ведь большинство рейсов, осуществляемых сегодня в мире проходят
практически без вмешательства пилота, однако пилот в кабине все равно
необходим. Аналогичная трансформация ждет и автомобильную индустрию.
Более того откроется целый ряд новых специальностей, при насыщенном
хорошими инженерами рынке еще нужны разработчики автомобильных
платформ, бортового оборудования, технологий связи, специалисты в области
глубокого машинного обучения и алгоритмов обработки больших данных,
искусственного интеллекта, а также информационной безопасности. Массовое
внедрение искусственного интеллекта в современную жизнь позволит
делегировать монотонную, рутинную работу роботам, открыв дляновое
пространство для применения человеческого разума.
Для снижения социальных негативных эффектов требуется активная
работа профсоюзов и полноценная разработка юридических аспектов и
разделения зон ответственности на дороге. В скором времени правила
дорожного движения необходимо будет адаптировать таким образом, чтобы в
том случае, когда автоматизированная система вождения находится в действии,
водителю не приходилось следить за ситуацией, пока система не потребует его
вмешательства.
Поэтому
важнейшее
значение
имеет
правильное
функционирование системы в части своевременного и правильного уведомления
водителя и передачи управления человеку. Если уведомления не приходят,
водитель не будет владеть ситуацией и может попасть в аварию, как это недавно
случилось с автомобилем компании Tesla. Если же не произойдет передача
управления, водитель тоже не сможет избежать опасности. Такие ситуации
всегда должны относиться к самому высокому классу контроля, который
предполагает, что не менее 90% всех водителей и других участников дорожного
движения в состоянии не попасть в аварию. Еще более сложна система при
полной автоматизации автомобиля. Для анализа ситуации необходимо
смоделировать достаточно обыденный сценарий ДТП. Беспилотный автомобиль,
в салоне которого находится несколько пассажиров, едет по трассе в пункт
назначения. В следующую секунду на дорогу перед автомобилем выбегает
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ребенок. Если автомобиль продолжит путь − собьет ребенка, если резко свернет
в кювет, то погубит своих пассажиров. Как поступит компьютерный мозг фуры?
Минимизирует ущерб и выберет гибель одного человека? Или постарается не
допустить аварии и подвергнет угрозе пассажиров в собственном кузове − то
есть тех, кто по логике автопилота, должен быть в приоритете? А что если по
условиям задачки слева стоит родственник разработчика автопилота? Водитель
никогда не ведет себя на дороге идеально. И это именно то, что спасает его и
жизни окружающих в момент опасности, когда во избежание ДТП нужно порой
грубо нарушить правила дорожного движения. Готов ли автопилот на подобную
импровизацию? И если да, то следующий вопрос: возьмет ли разработчик ИИ на
себя такую ответственность, чтобы разрешить роботу в целях безопасности
вести себя не по правилам?
Беспилотные автомобили открывают новый полноценный юридический
мир. В случае с обычными автомобилями ответственность за инцидент, скорее
всего, будет нести сидящий внутри машины. Беспилотный автомобиль –
программно-аппаратный комплекс, который имеет множество сторон, к которым
относятся, и производитель самого автомобиля или специального оборудования,
и разработчик системы искусственного интеллекта для него, и сервис, которым
он обслуживается, и владелец автопарка, к которому он приписан. Найти среди
них виновника очень непростой вопрос, поэтому страхование ответственности за
решения беспилотника целесообразно как минимум до того, как наработается
прецедентная база – а это займет не менее 10 лет. В России экспериментальную
модель страхования беспилотных транспортных средств взялась разработать
страховая компания INTOUCH [5]. Договор со страховщиком должен будет в
итоге покрывать страхование трех видов ответственности: компании,
производящей аппаратно-технические, электронные и информационнокоммуникационные составляющие беспилотных автомобилей. Экспертам на
основе данных, полученных в ходе экспериментальной поездки на беспилотнике,
необходимо будет понять, в чем на страховой практике будут главные отличия
между водителем и оператором. Изначально действия водителя подразумевают
полную вовлеченность и ответственность за действия транспортного средства, в
то время как оператор − фигура обслуживающая, несколько отстраненная от
прямого контроля за автомобилем и, следовательно, лишь косвенно отвечающая
за его действия. Данные, которые будут собраны в ходе эксперимента,
фактически помогут определить, где проходит грань между поведением
искусственного интеллекта и зоной ответственности живого человека.
У каждого поколения в процессе каждой трансформации труда были
свои волнения и мрачные прогнозы по поводу возможного сокращения рабочих
мест. Новые технологии могут быть действительно разрушительны, могут
уничтожить некоторые профессии, но так происходит всегда. Однако в
результате у нас увеличится количество рабочих мест, потому что технологии
увеличивают благосостояние, доход, открывают новые трудовые, и в итоге, мы
получаем больше вещей, которые мы можем изготовить и купить. В погоне за
научно-техническим прогрессом, вопросы морально-этической эволюции отходят
на второй план. Проанализировав индустрию беспилотного транспорта, можно
сделать однозначный вывод, что замены человеческому мозгу и человеческим
рукам с их способностью воспринимать, управлять и контролировать
неструктурированную среду, обрабатывать информацию, принимать решения
пока нет. Переход на массовое использование беспилотных средств будет
достаточно затяжным, поскольку на данный момент стоит ряд инфраструктурных, юридических, моральных вопросов, которые не имеют однозначного
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вектора движения. Государство и профсоюзы должны уделить должное
внимание для моделирования новых социальных структур для снижения
социальной напряженности при переходе на новый уклад жизни.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ОБЪЕКТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ:
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
Аннотация. Целью исследования является изучение искусственного
интеллекта как объекта коммерциализации, а также обоснование
возможности применения проектного подхода к коммерциализации инноваций
участниками рынка искусственного интеллекта. Результатом работы
выступает методология проектного подхода к коммерциализации подобных
инноваций, позволяющая компаниям достигать коммерческого и социального
эффекта от их коммерциализации, применимая для российских компаний.
Ключевые слова: коммерциализация
интеллекта, коммерциализация инноваций.

объектов

искусственного

Несмотря на неоднозначное отношение общества к искусственному
интеллекту (далее по тексту ИИ), эти технологии сегодня находят широкое
распространение, а рынок искусственного интеллекта увеличивается с
возрастающими темпами. В последние два года признано, что эти товары стали
«ключевым технологическим трендом», инвестиции в рынок ИИ достигли
полумиллиарда долларов. К концу десятилетия данный рынок может вырасти
до 5 млрд. долл. (по данным Markets and Markets) [1].
Российский бизнес также становится частью рынка ИИ: сегодня ряд
российских компаний приобретают или самостоятельно разрабатывают системы
искусственного интеллекта. Но пока не велики и число компаний (Яндекс. Такси,
Mail.Ru Group, Сбербанк, Telegram и некоторые другие), и масштабы российского
© Я.С. Матковская, 2017
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сегмента рынка по производству ИИ и их потреблению в сфере В2В. Поэтому
для того, чтобы российский сегмент рынка рос с необходимыми темпами, а также
для того, чтобы российские компании могли рассчитывать на рыночный успех в
области разработки и потребления ИИ, им необходимо активно использовать
проектный подход к коммерциализации подобных товаров и технологий,
применение которого может гарантировать компаниям получения не только
коммерческой, но и социальной эффективности и поддержки общества,
потребности которого удовлетворяются искусственным интеллектом.
Важно отметить, что проблема эффективной организации процесса
коммерциализации характерна не только для нашей страны, но и для других
компаний из других стран, не каждой из которых удается выбрать
соответствующее направление для разработки той или иной технологии.
Особенно остро это проблема касается современного этапа развития рынка
ИИ, для участников которого необходимо создать условия для определения
того, каким образом им следует привлекать и инвесторов, и потребителей.
Залогом успеха компаний-производителей объектов ИИ сегодня и на
перспективу является использование передовых методов коммерциализации
инноваций (здесь и далее под понятием «инновации» мы имеем в виду
инновации (продукты и услуги) сферы ИИ). Действительно, в современных
условиях и тем более на перспективу, коммерциализация инноваций должна
рассматриваться не как часть процесса разработки научно-технического
новшества, а как базовая стратегия поведения экономического агента,
занимающегося разработкой и/или внедрением тех или иных инноваций, то есть
участвующего в той или иной мере в процессе коммерциализации инноваций.
Этот тезис, служащий основным лейтмотивом настоящей статьи очень важен.
Почему коммерциализации должно уделяться такое внимание? Потому, что без
продуманной стратегии коммерциализации ни одна идея не сможет получить
реализацию, особенно в современных условиях, в которых растет число
предлагаемых для коммерциализации идей, среди которых, также необходимо
осуществлять отбор для выбора в пользу того, в чего стоит инвестировать
ресурсы, а в чего – нет. Для всех участников инновационного процесса просто
необходимо, чтобы они располагали определенными методиками и поэтому, вопервых, на процесс коммерциализации необходимо посмотреть шире и понять
его глубинный смысл, а самое главное, его возможности, а во-вторых,
предложить проектный подход к коммерциализации инноваций.
При этом необходимо понимать, что целью процесса коммерциализации,
включающегося в себя работу по проектированию и внедрению инноваций,
является вывод на рынок такого объекта ИИ (товара, услуги), который обладает
потребительской ценностью (см. подр.: [2]), т. е. вывод на рынок комплексного
предложения инновационной ценности рынку.
Одним из важнейших условий для эффективной коммерциализации
является переход от «технического», «линейно- сбытового» взгляда к
«рыночному» взгляду к организации процесса коммерциализации инноваций.
Характеристиками доминирующих «технического» и «линейного» взглядов на
коммерциализацию инноваций является то, что при этом она рассматривается
как процесс, нацеленный на доведение до рынка изобретения или научнотехнического результата путем последовательных действий, а также помещение
этого процесса в цепочке в качестве завершающего этапа инновационного
процесса. Но будет ли потребность в этой инновации? Будет ли реальный спрос
на полученный товар/технологию/услугу? Окупятся ли инвестиции? Гарантии для
реализации эффективного процесса коммерциализации можно получить только
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в том случае, когда будет реализован проектный подход, основанный на
рыночном взгляде на процесс коммерциализации, который характеризуется
«нелинейностью», «управляемостью», «прогнозируемостью», «соответствием
рыночным потребностям» и возможностью подготовки спроса к моменту вывода
инновации на рынок, а также партнерства, что в совокупности обеспечивает
прибыльность проекта. Суть рыночного взгляда состоит к гибкости процесса
разработки инновации, нацеленной на возможности спроса и готовности
потребителей своим выбором содействовать удлинению жизненного цикла, а,
значит и отдаче от инвестиций.
Обращаясь к содержанию процесса коммерциализации, отметим, вопервых, что следует выделять три этапа коммерциализации: дорыночный (этап
разработки и вывода на рынок инновации), рыночный и партнерский (на этих
этапах осуществляется управление жизненным циклом инновации, ее
совершенствование, межотраслевой и межрыночный трансферт). Во-вторых, для
дорыночного этапа коммерциализации можно выделить универсальную модель
коммерциализации инноваций, которая может характеризовать как комплексный
проект, который может дифференцироваться в зависимости от того, каким
образом была разработана инновация, что в свою очередь зависит от ряда
критериев и ведет к различным моделям коммерциализации. Выделяются 6
базовых моделей разработки инноваций, которые систематизируются тремя
противостояниями (α, β, γ) и графически определяются в виде куба. Первое
противостояние – α – предопределено объективностью функционирования
прямых и обратных связей, развивающихся в процессе коммерциализации
инноваций, что требует различных тактик, реализуемых в рамках проекта
коммерциализации: в модели А источник инновационной идеи – рыночные
потребности, а в модели В – возможности НТП. Второе противостояние − β
обусловлено наличием специализации компании на разработке данного типа ИИ.
В общем α и β всегда связаны с выбором между сингл-сорсингом (SingleSourcing) и аутсорсингом (Outsourcing). Назначение инноваций: − для рынков
В2В, В2G, G2B – Е, а для рынков В2С – F определяет суть третьего
противостояния – γ.
Каждая из моделей не может рассматриваться отдельно от других,
поэтому актуализируются модели контекстные (AC, AD1, AD2, AE, AF, ВС, BD,
CF, DF) и субконтекстные (ACE, ACF, ADE1, ADE2, ADF1, ADF2, BCE, BDE,
BCF, BDF), этапы коммерциализации которых имеют различия на дорыночном
этапе коммерциализации (до вывода инновации на рынок) и более серьезные
отличия на рыночном и партнерском этапах (см. подр.: [2]).
На описании содержания процесса коммерциализации и его этапов можно
было бы остановиться, но процесс коммерциализации намного более широк и
предполагает
действия
по
формированию
и
реализации
проекта
коммерциализации (сетевая модель проекта коммерциализации инноваций).
Проектированию здесь отводится особая роль, поскольку именно оно
подразумевает управляемую проектную деятельность, базирующуюся на
формировании и реализации интерактивных коммуникаций с рынками ресурсов и
сбыта, что позволяет создать востребованные рынком инновационные ценности.
Проектирование выражается в формировании проекта коммерциализации
инноваций (далее ПКИ). Нелинейность, гибкость и интерактивность создают
возможность организации пространственного проектирования и обеспечиваются
межэтапными и межпроектными согласованиями, а методика мультипроектирования обеспечивает формирование комплексного предложения инновационной ценности рынку и создает возможности для развития соглашений с
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целевыми контактными аудиториями. ПКИ должен отвечать ряду критериев,
определяющих его перспективность: рыночных, институциональных, технических, экономических, инвестиционных, имиджевых, отраслевых, социальных, и
т. д., предполагается наличие ресурсов для его разработки и реализации, а
также его согласованности с интересами партнеров, правовыми, нормативными,
общественными институтами, цепочками ценностей и интересами государственной и национальной безопасности.
В самом общем виде основными проектными и реализационными
стадиями ПКИ являются:
1. Дорыночный этап:
1) Идея о коммерциализации («-1»-й период коммерциализации).
Проверка всех идей по разработке, позиционированию и управлению
жизненным циклом, их согласование.
2) Разработка предварительного проекта ПКИ0 – предварительный
проект – предварительный проект коммерциализации.
Разработка базовой концепции ПКИ, начало разработки самой рыночной
инновации, и сопровождающих ее инноваций, предварительные проекты
позиционирования и управления жизненным циклом (инновации и проекта).
3) Разработка проекта доведения коммерциализации до рынка ПКИ1.
Реализация проекта. Окончательное согласование между проектами
разработки рыночных инноваций, позиционирования, управления жизненным
циклом.
4) Разработка проекта вывода на рынок инноваций – ПКИ2.
2. Рыночный этап:
Реализация ПКИ2.
При необходимости (в зависимости от директив управления жизненным
циклом, инноваций в коммерциализации, изменений на рынке и т. д.)
формирование подпроектов ПКИ2-n – по рынкам или по потребителям.
При перепозиционировании, серьезном преобразовании инноваций,
диверсификации (межотраслевом и межрыночном трансфере инноваций) и т. д.
возможны проекты МПКИm.
3. Партнерский этап коммерциализации:
Под потребности отдельных потребителей при установке, адаптации,
развитии с ними партнерских отношений и получении «кластерного эффекта»
и/или «отраслевого стандарта» [2] формируются подпроекты ПКИ-m (где m –
множество вариаций ПКИ2) и ПКИn-m (где n – множество вариаций ПКИ).
Нелинейность этого процесса обеспечивается сетевой моделью,
представленной на рис. 1. Сетевая модель ПКИ отражает:
1) проектные преобразования, обусловленные реализацией нелинейных
связей: ПКИ0, ПКИ1, ПКИ2;
2) во-вторых, дифференциацию проектов по видам и по времени:
ПР(-1)-2; ПП(-1)-2; ПУЖЦ0-2;
3) реализацию проекта: ПКИ2 (РПКИ2) и возможности внесения
изменений в проекты при изменениях на рынке (РПКИ2-1,2…n),
позволяя корректировать отдельные проекты или полностью менять
их (ПР2-1,2,…, n; ПП2-1,2,…, n; ПУЖЦР2-1,2,…, n);
4) реализацию модифицированных проектов (ПКИ2-1,2,… n и РПКИ21,2,…, n) – РПР2-1,2,…, n; РПП2-1,2,…, n; РПУЖЦР2-1,2,…, n.;
5) трансформацию проектов – изначального ПКИ-2 – ПКИm-1, 2,…, l;
6) разработку проектов под трансформации МПКИm-1, 2,…, l
специальных проектов: ПРm-1, 2,…, l; ППm-1, 2,…, l; ПУЖЦm-1, 2,…, l;
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Рыночный и партнерский этапы
Условные обозначения:
ПКИ (2, 2-n, m-n) – комплексный проект
коммерциализации инноваций;
РПКИ(2, 2-n, m-n) – реализация ПКИ
КТплан – плановые контрольные точки;
МИ – маркетинговые исследования;
СР – сегментация рынка (1, 2, 2-n, m-n).

ПР (-1, 0, 1, 2, 2-n, m-n) – проект разработки;
ПП (-1, 0, 1, 2, 2-n, m-n) – проект позиционирования;
ПУЖЦ (0, 1, 2, 2-n, m-n) – проект управления ЖЦ;
РПР (2, 2-n, m-n) – реализация проекта разработки;
РПП (2, 2-n, m-n)-реализация проекта позиционир-я;
РПУЖЦ (2, 2-n, m-n) – реализация проекта управления ЖЦ.

Рис. 1. Сетевая модель разработки и реализации проекта коммерциализации инноваций
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7) реализацию трансформаций специальных проектов: РПРm-1, 2,…, l;
8) РППm-1, 2,…, l; РПУЖЦm-1, 2,…, l.
В целом комплексное проектирование коммерциализации инноваций
позволяет компании достигать определенности, снижать риски, развивать
интерактивные партнерские отношения с потребителями и делать
коммерциализацию инноваций управляемым процессом.
ПКИ актуализируется при условии реализации концепции полноценного
позиционирования и при разработке мультипроектов позиционирования
инноваций (объектов ИИ – ниже).
Фактически проект позиционирования при проектировании и реализации
проекта коммерциализации инноваций представляет собой алгоритм
формирования и развития партнерских отношений с инвесторами,
потребителями, поставщиками ресурсов и другими важными контактными
аудиториями. Проект позиционирования, начинает реализовываться с момента
разработки идеи инноваций (дорыночный этап), чему способствует, в свою
очередь, разработка и реализация концепции полноценного позиционирования.
Цель концепции полноценного позиционирования состоит в том, чтобы
достигнуть институциональные соглашения с другими участниками рынка. В
результате его реализации рынок получает «целостную» инновационную
ценность. В этом смысле брендинговый подход задает условия, при которых
полноценность позиционирования максимальна, а сам бренд выступает как
эффективный рыночный институт.
При разработке и реализации проекта коммерциализации инноваций
необходимо ориентироваться на предлагаемую матрицу брендинга (рис. 2) из
которого видно, что брендом считается только та инновация, которая
соответствует требованиям рынка и соответствующим образом воспринимается им, т. е. действует условие: (Б =Б1+Б2+Б3+Б4)
Элементы комплекса маркетинга
[оценки потребителей (рынка)]

Элементы комплекса
маркетинга (оценки
продавца)

Тр
Тпр

Б1

БI

Цпр

б

БII

Мпр

БIII

Ппр

БIV
Б (бренд)

Обозначения: Элементы комплекса маркетинга: Т – товар, Ц – Цена, М – место
(товародвижение), П – продвижение и их соответствующие оценки
(Тр, Цр, Мр, Пр; Тпр, Цпр, Мпр, Ппр).
1. «Б» – бренд. 2. «Б1-4» – составляющие брендированной инновации.
2. «б» – неполный бренд, а БI, БII, БIII, БIV – небрендовая инновация.
Источник: составлено автором.
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Все иные случаи (БI-IV) характеризуют неполноценность инновации,
означая недоработки в ее коммерциализации (см. подр.: [3]). Дополнительно
следует отметить аудитный потенциал матрицы и ее применимость для всех
контактных аудиторий компании и в мультипроектировании.
Эффективность
проектной
деятельности
по
коммерциализации
инноваций увеличивает матрица мультипроектирования позиционирования при
ПКИ (табл. 1).
Реализация концепции полноценного позиционирования в ПКИ имеет
мультипроектную основу, что достигается путем разработки ряда решений,
связанных с формированием комплексного предложения ценности рынку.
Таблица 1
Матрица мультипроектирования позиционирования рыночных инноваций
Программы по ПКИ
Программы
по получателям

Дорыночный
этап (тип и №
программы)

Рыночный
этап (тип и №
программы)

Партнерский
этап (тип и №
программы)

Сотрудники:

Внутренний
PR

Внутренний PR
и стимулирование продаж

Предназначение МП
(по
аудиториям)
МП для
персонала

Программа 1
ППБ1
ПСБ1
ПВ1
ПЛП1
ППБ1
ПВ1

Программа 2
ППБ2
ПСБ2
ПВ2
ПЛП2
ППБ2
ПВ2

Программа 3
ППБ3
ПСБ3
ПВ3
ПЛП3
ППБ3
ПВ3

ППБ1
ПСБ1
ПВ1

ППБ2
ПСБ2
ПВ2

ППБ3
ПСБ3
ПВ3

МП для новых
партнеров.

ППБ1
ПСБ1
ПВ1

ППБ2
ПСБ2
ПВ2

ППБ3
ПСБ3
ПВ3

МП для
партнеров
потребителей

ППБ1
ПВ1

ППБ2
ПВ2

ППБ3
ПВ3

Общественность

ППБ1
ПВ1

ППБ2
ПВ2

ППБ3
ПВ3

Отраслевые
эксперты
потенциальных
покупателей
Обозначения:

ППБ1
ПВ1
ПСБ1

ППБ2
ПВ2
ПСБ2

ППБ3
ПВ3
ПСБ3

МП для
органов
власти
МП для
общественнос
ти
МП для
отраслевых
экспертов

Потребители

Партнеры по
существующей
цепочке
ценностей
Партнеры по
цепочке
ценностей,
связанной с
ПКИ
Партнеры
потребителей
(цепочка
ценностей)
Государственны
е органы

МП
ППБ
ПСБ
ПВ
ПЛП

МП для
потребителей
МП для
партнеров

мультипроекты позиционирования
для аудиторий;
проект позиционирования бренда;
проект строительства бренда;
проект впечатлений;
программы лояльности потребителей.
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Такой подход позволит разрабатывать и продвигать на рынок
высокоэффективные, востребованные им товары, а соответствующие объекты
искусственного интеллекта могут быть востребованы рынком и позитивно
восприняты обществом, в отличие от ряда практик, когда объекты
искусственного интеллекта негативно воспринимались рынком. Дополнительно
отметим, что данная методология представлена сжато, более полное ее
изложение подразумевает, что в нее включаются и анализ потребительского
поведения, и его моделирование, и способы управления жизненным циклом
(удлинения), а также детализируются программы и проекты, указанные в
таблице 1, развитие партнерских отношений и формирование благоприятной
оценки развития ИИ в обществе.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЛЕННОЙ
МНОГОАГЕНТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ «ADEPTIK»
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации
адаптивного управления на производственных и сервисных предприятиях.
Рассматривается необходимость адаптивного управления. Определяется
необходимость динамической оптимизации плана работ при поступлении
возмущающих воздействий.
Ключевые слова: адаптивное
мультиагентные системы.

управление,

роевые

алгоритмы,

В современном мире для построения экономически конкурентоспособных
экономических систем требуется достижение максимально возможной
оптимизации бизнес-процессов эксплуатации производственного оборудования,
активов предприятия, а также связанных с ними процессов обеспечения
трудовыми и материальными ресурсами. Оптимизация этих бизнес-процессов
требует
использования
вычислительной
техники
для
построения
© А.В. Морозов, С.Н. Гудырин, Д.В. Спандерашвили, 2017
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оптимизированных графиков обслуживания и ремонтов, учитывающих
множество ресурсных ограничений и ограничений, связанных с рисками. При
построении плана работ должно обеспечиваться оптимальное распределение
ресурсов для того, чтобы общее состояние предприятия оставалось на высоком
уровне, важные процедуры выполнялись в первую очередь, но вместе с тем
находились ресурсы и на выполнение второстепенных операций.
В условиях постоянно изменяющихся внешних условий, конкурентное
преимущество получают предприятия, наиболее оперативно реагирующие на
данные изменения и корректирующие план работ в соответствии с этими
изменениями.
Проблема быстроизменяющихся параметров актуальна как для
производства, так и для сервисных компаний. В случае производства этими
параметрами являются состояние оборудования, в случае сервисных компаний
– динамически поступающий заявки на сервис. Для эффективного управление
предприятием в описанных условиях необходимо применение новой парадигмы
– адаптивного управления [1].
Адаптивное управление предполагает приспособление организации к
изменениям внешней и внутренней сред с возможной корректировкой
оперативных задач и планов в зависимости от складывающейся ситуации.
Адаптивное управление требует смены управленческой парадигмы и
обязательного
применения
специализированного
интеллектуального
программного обеспечения.
Алгоритмически задача построения оптимального плана организации
работ может быть отнесена к классу задач теории расписаний. Существуют
различные варианты задач теории расписаний, часть из них является
NP-полными, другая часть принадлежит к классу полиномиальных задач.
Задачи календарного планирования, записанные в непрерывном времени,
имеют, как правило, бесконечное множество допустимых решений. Метод
упорядочения позволяет свести задачи теории расписаний к задачам
оптимизации на конечных множествах перестановок. Однако, в условиях
большого количества элементов оптимизируемого процесса, а также большого
числа ресурсов и ограничений, которые требуется учесть, пространство
решений остается огромным и может быть оценено как O(e^N), где N –
количество распределяемых работ. При этом, поиск оптимального расписания,
включает в себя решение задачи комбинаторной оптимизации mTSPTW,
относящейся к классу NP-полных, что приводит к тому, что задача построения
оптимального расписания, решаемая традиционными централизованными
методами, быстро упирается в ограничения мощности вычислительных
устройств.
Соответственно
стоимость
необходимой
вычислительной
инфраструктуры,
используя
которую
можно
получить
результаты,
приближенные к оптимальным, становится очень большой. Также недостатком
использования традиционных централизованных методов расчета является
высокая стоимость масштабирования решения. При увеличении размера
исходных данных, либо при увеличении требования к качеству получаемого
решения, время расчета на имеющихся вычислительных мощностях может
экспоненциально возрасти.
Задача построения расписаний была подробно рассмотрено в различных
исследованиях. Причём, было предложено множество подходов к решению
данной задачи как централизовано, так и децентрализовано. В построении
решения мы ориентировались на 2 ключевые особенности сложных
динамичных систем:
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поступление информации, учитываемой в построении плана работ не
из единого источника, а от распределенной инфраструктуры;
• информация, влияющая на оптимизируемый процесс может поступать
в систему постоянно, таким образом процесс пересчета плана работ
необходимо выполнять постоянно в режиме реального времени.
Эти два условия позволяют делать вывод, что распределенное решение
задач построения планов работ является не просто вынужденной мерой, но и
обоснованно
более
предпочтительным
подходом
в
сравнении
с
централизованным решением задач.
Применительно к задаче построения расписаний можно выделить 2
подхода реализующих децентрализованный метод расчета: первый –
децентрализованное решение централизованной задачи с использованием
распределенных алгоритмов на различных вычислительных устройствах, и
второй – децентрализованное решение децентрализованной задачи.
Примером решения централизованной задачи с использованием
децентрализованных алгоритмов может служить метод, предложенный Р.
Коутом и К. Эролом в своей работе «In-time agent-based vehicle routing with a
stochastic improvement heuristic», в которой они
представили агентноориентированный подход применительно к динамической задаче вывоза и
доставки с временным окном (PDPTW – dynamic Pickup and Delivery problem
with Time Windows) [2]. Суть предложенного способа в вычислительно
эффективном алгоритме, который находит решение проблемы ,а
затем
используя стохастический механизм, пытается улучшить результат.
Использование агентов возможно за счет декомпозиции задачи на несколько
подзадач. Каждая подзадача может быть решена независимо и одновременно.
Примером децентрализованного решения децентрализованной задачи
может служить метод С.Дж.разетти, В.Л. Смит и Л. Булфин, описанный в работе
«A combinatorial auction mechanism for airport time slot allocation» [3], в которой
они предложили версию комбинаторного аукциона для решения задачи
распределения временных слотов в различных аэропортах между
конкурирующими авиакомпаниями, таким образом, чтобы максимизировать
суммарное значение слотов распределенных между всеми авиакомпаниями.
Временной слот может быть слотом для отправления или слотом для
прибытия. Так как значение этих слотов обычно коррелируется между собой,
группирование этих слотов в пакеты позволяет организовывать аукцион и
выделение их определенной авиакомпании.
Оба подхода могут быть реализованы с использованием роевых
алгоритмов. Концепция роевых алгоритмов возникла около 20 лет назад.
Основным принципом является коллективное поведение децентрализованных
самоорганизующихся систем. Системы состоят из множества простых агентов,
которые могут взаимодействовать друг с другом в локальной или
распределённой вычислительной системе для достижения предопределенной
цели. В результате взаимодействия агентов проявляется синергетический
эффект, позволяющий успешно решать очень сложные задачи. Примерами
подобных систем в природе могут быть колонии муравьев, пчелиный рой, стая
птиц. Подобные системы характеризуется относительно простым поведением
составляющих элементов, которое в результате ведет к сложному
интеллектуальному поведению. Преимущества методов роевого интеллекта:
• масштабируемость, т.е. возможность предоставлять решения в
заданных временных рамках при росте размерности исходной задачи;
•

192

Государственный университет управления, 4-5 декабря 2017 г.

возможность применения в различных отраслях без существенного
изменения, что является следствием отсутствия жесткой структуры
роевых систем;
• высокие показатели эффективности решения оптимизационных задач.
Применение роевых алгоритмов к решению задач оптимизации графиков
и расписаний рассмотрено в работах Авраама Эдисона «The decentralized field
service routing problem», «A multiple ant colony system routing problem whith time
windows», а также Д.Корна и М.Дориго «MACS-VRPTW: A multiple ant colony
system for vehicle routing problem with time window» [4].
В организации роевых многоагентных вычислений можно выделить
следующие уровни:
• Инфраструктурный уровень – представляет собой платформу для
организации функционирования и взаимодействия агентов в
вычислительных средах различной структуры.
• Алгоритмический уровень – представляет собой адаптацию роевых
методов к решению задачи предметной области, приведённой к одной
из задач комбинаторной оптимизации.
• Предметно-ориентированный уровень – представляет собой
математическое описание оптимизируемой задачи.
Инфраструктура функционирования агентов может иметь следующий
вид:
• Функционирование множества агентов на централизованных
вычислительных мощностях. В данном случае масштабируемость
вычислительных мощностей будет более слабой, чем при
функционировании в распределённых средах, но есть возможность
добиться повышения скорости вычислений за счет снижения издержек
сетевого обмена.
• Функционирование в распределенных вычислительных системах,
когда агенты распределены по вычислительной сети и обмениваются
сообщениями непосредственно друг с другом, или через разделяемое
хранилище. Данный подход позволяет производить эффективное
масштабирование в случае ограниченных объемов передаваемой
между агентами информации.
• Функционирование в распределенные вычислительные мощности в
беспроводной динамической сети (ad-hoc). При подобном подходе
нужно учитывать возможность появления новых вычислительных
узлов и произвольного исчезновения узлов или групп узлов.
Предполагает отсутствие централизованного хранилища задачи и
решения.
• Функционирование в гетерогенных вычислительные системах,
сочетающих как мощные вычислительные центры, так и
распределенную сеть стационарных и мобильных вычислительных
устройств.
Для реализации инфраструктурной составляющей многоагентной
архитектуры в системах масштаба предприятия необходимы эффективные
инструменты разработки: платформы, библиотеки, обладающие следующими
свойствами:
• Масштабирование: возможность модульного наращивания системы в
рамках унифицированной архитектуры;
• Надежность:
способность
восстановления
после
сбоев
и
гарантированная сохранность информации;
•
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Безопасность: обеспечение контроля доступа к данным и исключение
несанкционированного доступа к данным;
 Кроссплатформенность: работа клиент-серверной архитектуры на
различных операционных системах;
 Интеграция
и
совместимость:
взаимодействие
с
другими
программными решениями и сервисами;
 Распределенность: возможность работы в многомашинном варианте,
обмен данными и командами в локальных и глобальных
информационных сетях.
Среди платформ для разработки многоагентных систем можно выделить
платформу JASA, JADE, AnyLogic, JaCoMo и другие. Однако большинство
существующих платформ построения многоагентных вычислительных систем
являются научно-ориентированными и слабо применимы в условиях систем
масштаба предприятия.
Этот недостаток был учтен и с ориентацией на его устранение и
применение именно в промышленных системах была разработана
отечественная платформа многоагентных вычислений Adeptik, разработки
компании ООО «Адептик Плюс».
Децентрализация в платформе Adeptik достигается применением
модульной архитектуры, которая позволяет использовать различные методы
децентрализации в зависимости от контекста решаемой задачи. В платформе
применяется
многоагентный
подход,
совмещающий
возможности
распределенной обработки задачи с обработкой децентрализованной задачи.
Возможность достигается особым механизмом репликации, который позволяет
распределённым
агентам
работать
с
данными,
представленными
распределенным сервисом, который уже и определяет необходимость
репликации данных. В данном подходе легко реализуются различные типы
роевых алгоритмов, поэтому задача прикладного уровня сводится к решению
прикладных задач с использованием роевых алгоритмов.
Уровень распределенных вычислений платформы Adeptik включает:
 реализацию платформы для организации многоагентных вычислений
[5];
 использование возможностей мобильных облачных вычислений [6];
 оптимизация задач для распределенной обработки [7].
Распределённое хранение достигается комбинацией механизмов,
позволяющих пользователю получить максимум возможностей по доступу к
актуальным данным, несмотря на ненадежную связь между элементами
системы.
Слой распределённого хранения включает:
 Функции репликации – распределение информации между
избыточным числом ресурсов с целью обеспечения надёжности,
устойчивости к авариям и доступности [8].
 Шардинг – или горизонтальное масштабирование распределение
информации между множественными серверами, шардами. Каждый
шард – самостоятельная база данных, а вместе все шарды образуют
одну логическую базу данных [9].
 Функции распределенных баз данных с поддержкой предагрегации.
Сетевой слой платформы позволяет обеспечить надёжную связь между
всеми участниками взаимодействия по всем возможным каналам связи.
Взаимодействующие устройства соединяются между собой и формируют
динамическую сеть. Уникальность решения, предложенного в платформе
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Adeptik заключается в возможности организации многоагентых вычислений в
гетерогенной сети. Часть агентов может располагаться на серверах, когда
другая часть может функционировать на динамически добавляемых
стационарных или мобильных узлах.
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практики применения интеллектуальных технологий в госсекторе:
интенсификация и повышение качества мониторинга и контроля
исполнения; обучение государственных служащих. Выявлены проблемы
масштабирования
интеллектуальных
технологий
в
системе
государственного управления: недостаточный и неодинаковый уровень
цифровизации регионов, низкая компетентность специалистов.
Ключевые
слова:
региональные
управленческие
интеллектуальные технологии, государтсвенное управление.

команды,

«Турбулентные» 2010-е гг. стали, с одной стороны, временем множества
разнообразных и неоднозначныхвызовов национальным правительствам, а с
другой стороны, временемвсе возрастающего количества возможностей
повышения эффективности управления [6, с. 39].
Пытаясь реализовать эти возможности, в развитых и успешно
развивающихся странах представители государственно-управленческой элиты
стремительно осваивают методы форсайта, «сканирования горизонтов»,
сценарного планирования, анализа «больших данных», управления ситуацией
неопределенности и рисков [1, с. 15]. Использование этих методик позволяет
разработать
«гибкую»
стратегию
развития
региона,
мобилизовать
интеллектуальный потенциал внешних экспертов, улучшить межведомственную
координацию, обеспечить постоянную дискуссионную площадку для
обсуждения сложных стратегических проблем.
Освоение этих и иных методик немыслимо без масштабного
использования наукоемких технологий поддержки принятия управленческих
решений [3, с. 110].
По словам Президента РФ, развитие интеллектуальных технологий
предоставляет для российского государственного сектора колоссальные
возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы.
Архивостребованы технологии искусственного интеллекта в вопросах
управления развитием территории. Среди возможностей использования
«умных» технологий в государственном секторе наиболее перспективными
представляются: контрольно-надзорная деятельность, которой целесообразно
придать превентивный характер с помощью анализа и интерпретации
«больших данных»; алгоритмизация процедур предоставления госуслуг;
создание когнитивных систем, искусственных адаптивных саморазвивающихся
систем поддержки принятия государственно-управленческих решений в
реальном времени; сверхсложное сценарное моделирование; масштабный
риск-менеджмент [5, с. 3]. В то же время, одной из первостепенных задач
правительства в контексте реализации мер по развитию цифровой экономики,
является оценка диапазона применимостии ограничений для каждой
интеллектуальной технологии в практике управления развитием территории.
Среди угроз масштабного и бездумного применения интеллектуальных
технологий сфере государственного управления:
• формирование и усиление разрыва между «инновационными»
центрами, которые осваивают «передовые технологии» (в регионах
это, как правило, областные центры либо наукоемкие моногорода), и
«остальными», что в условиях цифровой экономики ведет к еще
большей диспропорции субрегионального развития и, как следствие,
ослаблению российской государственности;
• масштабное внедрение в деятельность госсектора «интеллектуальных» инструментов, способных выйти из-под государственного
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контроля, без проведения предварительных экспериментов и
оценочных исследований.
В этом контексте, интересным представляется опыт использования
управленческими командами субъектов РФ инновационных инструментов
поддержки принятия решений с элементами искусственного интеллекта в
сфере развития инвестиционного и предпринимательского климата.
В 2014-2017 гг. региональным управленческим командам субъектов РФ
пришлось решать сложные, нетривиальные задачи снижения административных барьеров, привлечения инвестиций и развития предпринимательства.
Во исполнение этого, на общегосударственном уровне была разработана
инновационная для России инфраструктура поддержки деятельности
региональных команд, включая: целевые модели упрощения процедур ведения
бизнеса и комплекс «дорожных карт» по их исполнению, методику
масштабирования успешных практик в сфере улучшения инвестиционного и
предпринимательского климата в регионе, программу обучения «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» [2, с.34-36].
В целях обеспечения комплексной технологической поддержки указанных
инструментов создана единая автоматизированная информационная система
«Region-ID»(далее: «Region-ID»).
Основными функциями данной АИС являются:
• информационное обеспечение процессов планирования, управления,
реализации и контроля за проведением мероприятий «дорожных
карт» по внедрении целевых моделей региональными управленческими группами;
• информационное взаимодействие участников внедрения целевых
моделей в режиме реального времени;
• оперативный мониторинг реализации проектов региональных
управленческих команд профильными федеральными министерствами и региональными экспертами;
• оценка и сравнительный анализ результатов достижения целевых
значений в разрезе направлений деятельности РУК;
• выявление успешных практик по внедрению целевых моделей;
• дистанционное обучение руководителей и членов РУК.
Доступ к «Region-ID» предоставлен членам общероссийских рабочих
групп, членам региональных управленческих команд – представителям
федерального
и
регионального
уровней
управления
территорией,
уполномоченным сотрудникам оператора внедрения целевых моделей, а также
региональным экспертам.
По сост. на 01.11.2017 г. в системе зарегистрировано более 5000
участников, каждому из которых присваивается определенный статус с
разрешающими возможностями [4, с. 78].
В зависимости от установленных разрешений, система позволяет:
• создавать и корректировать инвестиционные профили регионов;
• вводить текущие значения показателей целевых моделей;
• загружать в систему документы, подтверждающие текущие значения и
позволяющие осуществлять их экспертизу и валидацию;
• проводить экспертную оценку достоверности введенных данных;
• загружать документы федерального уровня, регламентирующие
процесс внедрения целевых моделей;
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получать оперативную информацию о статусе реализации проекта, а
также наглядные отчеты по достижению целевых значений в разрезе
целевых моделей, регионов, «дорожных карт».
В настоящее время, наиболее востребованными направлениями
использования «Region-ID» являются:
1) Мониторинг и контроль исполнения «дорожных карт» по реализации
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса;
2) Обучение региональных команд компетенциям и навыкам
управленческого мастерства.
Так, «Region-ID» содержит информацию о 12 целевых моделях, а также
1009 «дорожных картах» их реализации [2, с. 129].
Ежемесячно РУК – пользователи «Region-ID» должны актуализировать
информацию о степени реализации «дорожных карт». Это обеспечивает основу
для действительно оперативного мониторинга и анализа внедрения целевых
моделей, а также для принятия управленческих решений, связанных с
корректировкой реализации.
С помощью «Region-ID» независимые региональные эксперты
ежеквартально
оценивают
по
5-балльной
шкале
представленную
региональными управленческими командами информацию о текущих значениях
показателей реализации проектов. Неподтвержденные региональными
экспертами значения выносятся на рассмотрение федеральных рабочих групп
и могут стать основой для корректировки целевых значений критериев модели
либо предметом контроля за работой отдельных региональных управленческих
групп. Результаты экспертной оценки вместе с их пояснениями обязательно
доводятся до сведения федеральных рабочих групп.
В соответствии с методикой внешней экспертизы, доведенной до
сведения всех экспертов, в «Region-ID» создан раздел со специальным
функционалом.
Эксперту
доступны
только
актуальные
документы
федерального и регионального уровня, подтверждающие текущее значение
показателя, после ознакомления с которыми он выставляет оценку. В случае
оценивания менее чем в 4 балла, эксперт должен прокомментировать причину
такой оценки. Для обеспечения объективности и независимости оценки
внешних экспертов, сведения о них недоступны для исполнителей проектов.
В аспекте технологического обеспечения повышения компетенций
региональных управленческих групп, в рамках «Регион-ID» разработан модуль
дистанционного обучения. Он содержит не только материалы очной
образовательной программы, но и дополнительные курсы по темам очной
программы, а также материалы практического характера, связанные с
внедрением целевых моделей по приоритетным направлениям развития
инвестиционного климата в субъектах РФ.
Членам РУК предоставлена возможность проходить дистанционное
обучение по программам, специально разработанным с учетом специфики
удаленного обучения и асинхронного взаимодействия с преподавателями и
другими участниками образовательного процесса.
Статистический модуль «Регион-ID» предоставляет возможность
разработки и внедрения эффективного механизма мониторинга процесса
обучения членов РУК. Используя инструменты оценки навыков и накопленную
историю прохождения курсов в процессе обучения, руководители «проектных
офисов» могут разрабатывать систему мотивации сотрудников, а также
выявлять лидеров при помощи инструментов оценки профессиональных
знаний, компетенций и личностных характеристик.
•
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Дистанционная форма обучения, реализованная в «Регион-ID»,
позволяет в короткие сроки организовывать процесс адаптации новых членов
РУК и управлять им, используя уже созданные образовательные программы и
предоставляя доступ к материалам и коммуникациям участникам, уже
завершившим специализированный курс или находящимся в процессе
обучения. Такой подход обеспечивает взаимозаменяемость членов команд и
позволяет сформировать кадровый резерв.
В настоящее время Система предоставляет участникам Программы
доступ к целому ряду курсов: «Управление изменениями в современном мире»,
«Тиминг – эффективное командное взаимодействие», «Лидерство», а также
тематические модульные курсы по актуальным вопросам развития
инвестиционного и предпринимательского климата в регионах [2, с.162].
В рамках Программы в 2016г. проводиkся личностно-профессиональная
диагностика участников. Это комплекс тестовых методик, направленных на
выявление ресурсного потенциала участников. В процессе диагностики:
• выявляется личностный стиль поведения участника, особенности
мышления, стратегии принятия решений;
• формируется
представление
о
мотивационном
профиле
руководителя, выделяются наиболее и наименее актуальные факторы
мотивации;
• оцениваются личностно-профессиональные особенности руководителя по различным шкалам (коммуникативная компетентность,
мотивация достижения, социальная мобильность, сила личности,
управленческий потенциал и др.);
• развитие команд по итогам обучения.
Всего диагностику прошли: в 2016 г. 230, в 2017 г. 304 представителя РУК
[2, с. 181].
Система дистанционного обучения способствует увеличению лояльности
и мотивации участников команд за счет создания программ персонального
профессионального роста и периодической аттестации в рамках работы в
проектных группах.
Простой и интуитивно понятный интерфейс «Регион-ID» обеспечивает
максимальную доступность для всех участников команд к программам, курсам,
общению в процессе обучения с другими командами, преподавателями и
отдельными экспертами.
По состоянию на 01.12.2017 г. в системе «Регион-ID» зарегистрированы
члены РУК из всех 85 субъектов РФ, эксперты, модераторы и преподаватели. В
2017 году РУК всех субъектов РФ заочно смогли пройти образовательные
курсы и получать необходимые материалы [2, с.201].
Вместе с тем, возможности «Регион-ID» используются сегодня
региональными управленческими командами не в полном объеме по
следующим причинам:
1) низкий уровень подготовки сотрудников органов регионального и
местного самоуправления, обеспечивающих деятельность региональных
управленческих команд, в том числе для межведомственного электронного
взаимодействия. Так, по оценкам исследователей, в 74% муниципальных
образований планы и прогнозы социально-экономического развития не
переведены в электронный вид; более половины администраций крупных
муниципальных образований пользуются услугами сторонних организаций при
разработке документации о стратегическом планировании территории
[2, с. 207];
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2) недостаточный в целом по России и существенно разнящийся по
регионам уровень цифровизации документов ответственных ведомств и
подведомственных учреждений. Например, процесс получения разрешений на
строительство полностью переведен в электронный вид лишь в немногих
субъектах РФ; не осуществлена разработка и внедрение информационных
интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность
прохождения процедур в зависимости от специфики строительного объекта
[2, с. 223].
3) недостаточная вовлеченность непрофильных федеральных органов
исполнительной власти в процесс внедрения систем поддержки принятия
решения с элементами искусственного интеллекта. Так, в рамках исполнения с
помощью «Регион-ID» целевой модели по получению разрешения на
строительство выявлен низкий уровень межведомственного электронного
взаимодействия со стороны федеральных органов и подведомственных им
учреждений, которые прямо не ответственны за исполнение моделей, однако,
участвуют в согласовании процедур необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере строительства. Низка степень
привлечения и активности внебюджетных организаций в процесс внедрения
электронного документооборота. Речь идет о сбытовых организациях,
территориальных сетевых организациях, особенно без государственного и
муниципального участия. Отмечается отсутствие федеральных норм, которые
бы регулировали вовлечение ресурсоснабжающих и иных организаций, в
систему электронного взаимодействия с госсектором.
4) отсутствие
у
муниципальных
администраций
финансовой
возможности на подготовку проектов документов территориального
планирования в формате, поддерживаемом «Регион-ID» [2, с. 231].
Решение изложенных проблем повышения эффективности интеллектуальных технологий в процессе принятия государственных решений возможно
лишь посредством системного многоуровневого комплекса мер по развитию
«цифровой» компетентности всех госслужащих, финансированию мероприятий
федеральных целевых программ цифровизации российской экономики на всех
уровнях и во всех территориях административного управления, а также
совершенствованию нормативно-правового и методического регулирования
межведомственного электронного взаимодействия.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье представлены проблемы использования
искусственного
интеллекта
на
современном
этапе
социальноэкономического развития общества. Целью проведения исследования
является разработка предложений по совершенствованию внедрения
искусственного интеллекта в экономические процессы. Результаты
исследования могут послужить основанием длясоздания территориальных
координирующих центров внедрения искусственного интеллекта в реальные
сектора экономики в целях эффективного использования искусственного
интеллекта в социально-экономическом развитии общества.
Ключевые слова: искуственный интеллект, проблемы, экономика,
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На современном этапе развития экономики искусственный интеллект
выступает в качестве нового в системе управления ресурса, приобретающего
смежные
факторы
производства
междутрудом,
капиталом
и
предпринимательскими
способностями.
Актуальность
исследования
искусственного интеллекта обуславливается возможностью совершенствования
способностей, знаний и воспроизводством основных производственных фондов
искусственного интеллекта. В данном случае искусственный интеллект
представляет собой создание интеллектуальных систем способных выполнять
творческие функции человека.
Начиная с 2016 г. искусственный интеллект стал ключевым техническим
трендом, объем глобальных инвестиций в него превышает 500 млн. долларов.
По прогнозам экспертов международной исследовательской компании Markets
and Markets, к 2020 г. рынок искусственного интеллекта вырастит до 5 млрд.
долларов за счет применения технологий машинного обучения и распознавания
естественного языка в рекламе, розничной торговли, финансах и
здравоохранении.
Сегодня разработка систем искусственного интеллекта продолжается еще
более интенсивными темпами. Над этой проблемой работают крупнейшие
мировые институты. ВМС США разрабатывают автоматические роботизированные системы Stryker и им подобные для автономного ведения боя.
Исследовательские лаборатории молекулярные биологов всего мира пользуются
технологиями
сложных
разработок
искусственного
интеллекта
–
автоматическими методиками полимерной цепной реакции для исследования
ДНК, имунно-ферментный анализ для анализа белков. Автостроительный
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комплекс – разработка искусственного интеллекта для точной настройки
двигателей и других частей автомобиля [7].
Основная доля развитие рынка искусственного интеллекта приходится к
Северной Америке, поскольку данный регион располагает основные
инвестиции в развитие новых технологий, производственных процессов,
инфраструктуры. Широкая адаптация технологии искусственного интеллекта в
промышленности, медиа, рекламе, здравоохранения, транспорте является
ключевым фактором, поддерживающим рост рынка искусственного интеллекта
в данном регионе.
Для российского искусственного интеллекта в целях совершенствования
экономических систем разрабатываются технологии, направленные на
обработку данных, автоматическому начислению средств по оплате труда,
выявление должников и автоматическая рассылка сообщений. Данные
технологии уже применяются в банковской сфере, рекламе.
На валютном рынке применяются торговые роботы (советники) в целях
извлечения прибыли. Они действуют на основе вычисления алгоритмов. Пока
что они не обладают исключительным искусственным интеллектом, способным
совершать сделки без участия человека. На основе государственно-частного
партнерства [2] в России создается сетевая инфраструктура для разработки
платформ в целях исследования систем искусственного интеллекта, способного
самостоятельно собирать информацию и на основе фактов вырабатывать
решения.
На сегодняшний день интеллектуальные системы имеют расширенные
области применения и постоянно совершенствуются. К простым относятся:
распознавание изображений, машинный перевод, понимание человеческой
речи, доказательство теорем, игровые программы, например, программы
способные обыграть человека в шахматы и т.д. К сложным: составление
умозаключений, планирование, возможность обучения (эпистемология),
способность решения поставленной задачи, например, обработка списков [10].
Современный искусственный интеллект приобретает все больше свойств
благодаря постоянному совершенствованию технологических процессов. В
связи с этим выделяются два основных направления развития искусственного
интеллекта:
1. Разработка специализированных систем искусственного интеллекта
для решения проблем заменяющим возможности человека.
2. Создание искусственного разума для интеграции уже существующих
систем искусственного интеллекта, способных решать проблемы вместо
человека.
Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в производство
является важной задачей, способной увеличить производительность труда и
оптимизировать рабочий процесс.
По данным фонда «Общественное мнение» на 21.06.2017 общее
количество пользователей информационной телекоммуникационной сети
«Интернет» составляет 70% людей от 18 лет и старше от общего количества
населения Российской Федерации (146,8 млн. чел. По данным Росстата на
01.04.2017). Суточная аудитория интернета составляет 61% (71,6 млн. чел.).
Учитывая данные основания можно сделать вывод, что большая часть
населения
постоянно находится в режиме онлайн и
создается
информационный актив для разработки технологии искусственного интеллекта
[11], который содержит данные о поведении человека, его интересах, знаниях,
связях
и
деятельности.
Исследуя
тенденции
[4]
использования
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информационных технологий, можно отметить, что через 20-30 лет все 100%
будут использовать информационные телекоммуникационные системы.
По оценке экспертов, в области технологий и средств связи массовой
коммуникации, с начала 2010 г. объем данных вырос в 50 раз. По всему миру
рост информации будет еще больше увеличиваться. Процент информации,
нуждающейся в защите растет, создание новых распределительных систем,
более мощных серверов приобретает большую необходимость с применение
искусственного интеллекта.
Таким образом, на наш взгляд, основной проблемой использования
искусственного интеллекта в экономике является безопасность. Данную
проблему можно подразделить на две группы:
1. Использование искусственного интеллекта в коррупционных целях.
2. Потеря контроля над искусственным интеллектом.
По информации электронного технического журнала MIT Technology
Review, уже через 60 лет искусственный интеллект начнет представлять
серьезную угрозу для человечества. К 2022 г. искусственный интеллект начнет
мыслить приблизительно на 10% как человек, к 2040 г. – на 50%, а к 2075 г.
мыслительные процессы робота будут неотличимы от человеческих.
Институт будущего человека (FHI) провел опрос из Оксфордского
университета в Великобритании. Результаты проведения показывают, что
«Скайнет» как настоящий искусственный интеллект человеческого уровня
может появиться в 2028 г. Согласно мнению некоторых экспертов, подлинный
искусственный интеллект будет последним изобретением человечества [8]. Как
отмечается, для общества точкой невозврата может быть право искусственного
интеллекта на насилие, что не исключается в нашем исследовании, учитывая,
что искусственный интеллект исторически развивается и очень востребован в
военной области.
Для совершенствования экономической безопасности в целях
использования искусственного интеллекта по назначению требуются внесения
изменений в ряды нормативно-правовых актов государственного и
муниципального уровня управлений регламентирующих экономическую
деятельность с учетом использования искусственного интеллекта [12].
Формирование системы контроля над искусственным интеллектом должна
аккумулироваться у высшего исполнительного органа государственной власти.
Системы контроля искусственного интеллекта в экономике должна четко
регламентироваться исходя из экономических принципов и подходов с учетом
особенностей, которые зачастую регламентируются этическими нормами.
На наш взгляд участие искусственного интеллекта в целях извлечения
прибыли для обладателя на фондовом, валютном и товарно-сырьевом рынках
является неприемлемой, так как крупные игроки рынка могут поглотить его
окончательно. Крупным игрокам рынка свойственны широкие возможности для
создания условий в целях извлечения прибыли, аискусственный интеллект
может позволить им диктовать условия. Таким образом, в целях соблюдения
экономического баланса, искусственный интеллект не должен принимать
участие в торговле на фондовом [3], валютном и товарно-сырьевом рынках.
Для
обеспечения
экономической
стабильности
применение
искусственного интеллекта на наш взгляд целесообразно сконцентрировать на
развитие инфраструктуры территорий, акцентируя внимание на общественные
интересы, и предоставлять возможность искусственному интеллекту
обеспечивать связь с общественностью. Создание мобильных операторов
искусственного интеллекта, например, для предоставления социальных услуг
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населению могут расширить возможность связи и позволить доводить
информацию в обе стороны.
Следующей проблемой использования искусственного интеллекта в
современной экономике является массовое сокращение работников частных,
государственных и муниципальных компаний.
Широкое
применение
искусственного
интеллекта
позволит
оптимизировать значительную часть работников во всех сферах деятельности.
Например, использование искусственного интеллекта в качестве грузоперевозок,
пассажироперевозок, операторов, специалистов по изготовлению ювелирных
изделий, художников, архитекторов, дизайнеров, поваров, уборщиков,
менеджеров, врачей, строителей и т.д. Единственными перспективными
направлениями деятельности в работе на наш взгляд станет осуществление
контроля за деятельностью искусственного интеллекта и обеспечение
деятельности искусственного интеллекта.
Массовые сокращения негативно будут сказываться в обществе.
Экономическая эффективность использования искусственного интеллекта
безусловно окупится компаниям, позволит в значительной степени сократить
расходную часть на выплаты заработанных плат, пособий и пр., а также позволит
сэкономить время на исполнение как операционных, так и управленческих
заданий. Для населения основной проблемой будет являться поиск работы для
самообеспечения, решение которой завесит от переосмысления ценности денег,
либо способов их альтернативного добывания.
На наш взгляд альтернативным способом заработка для населения при
условиях деятельности искусственного интеллекта в экономике является туризм,
театрально-сценическая
деятельность,
спорт,
научная
деятельность,
деятельность, связанная с искусственным интеллектом, работа на фондовом,
валютном и товарно-сырьевом рынках. Учитывая специфику данных
направлений, основной хозяйственной частью деятельности человека является
обслуживание искусственного интеллекта, контроль за модернизацией основных
производственных фондов искусственного интеллекта, а также индивидуальное
предпринимательство.
Под индивидуальным предпринимательством в данном случае
понимается использование человеческого труда при процессе производства
товаров, работ, услуг, что следует повышению их себестоимости.
Еще одна проблема применения искусственного интеллекта в экономике
связана с развитием потребительского сектора. Как показывает практика, по
результатам наблюдения общественных отношений, информационнокомпьютерные технологий зачастуюиспользуются в развлекательных целях. В
связи с чем, искусственный интеллект будет использоваться не по назначению.
По итогам массового применения технологий искусственного интеллекта [11]
человечество в большей степени будет деградировать. Такая тенденция для
социально-экономических отношений является рисковой в связи с тем, что
может произойти потеря независимости человека над деятельностью
искусственного интеллекта.
Для того чтобы избежать потери необходимо постоянно проводить
мероприятия (обучающие семинары, конференции, «круглые столы» и т.д.) для
населения. На наш взгляд проведение подобных мероприятий ограничит
потребление ненужной информации, сосредоточит общество на достижение
собственных целей.
Существуют также этические вопросы существования искусственного
интеллекта. На наш взгляд создание искусственного интеллекта вполне
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возможно. Внедрение искусственного интеллекта в человекообразную машину
вполне можно применить по назначению, например, в космических
исследованиях для осуществления влияния атмосферных условий на
человеческий организм при изготовлении новых скафандров и прочее.
Необходимо также отметить, что затраты на техническое содержание и
ремонт может обойтись очень дорого, поэтому применение машин, наделенных
искусственным интеллектом в работе, требующей повышенного внимания и
ответственности должна своевременно эксплуатироваться и страховаться.
Для осуществления эффективного [5] внедрения искусственного
интеллекта в реальные сектора экономики на наш взгляд важно создание
территориальных координирующих центров.
Территориальные координирующие центры внедрения искусственного
интеллекта должны быть созданы во всех субъектах Российской Федерации. В
муниципальных
образованиях
могут
действовать
муниципальные
координирующие центры. Вся информация должна аккумулироваться у
координационного центра при высшем исполнительном органе государственной
власти.
Принцип формирования координационных центров на наш взгляд должен
формироваться на основеобщественных палат, созданных на всех уровнях
государственного и муниципального управления. Данное формирование
обусловлено тем, что деятельность координационного центра должна
придерживаться необремененными политическими предпочтениями, выгодами
в ходе избирательных компаний и прочее [6].
Выстраивание взаимодействия координационного центра с обществом
должно осуществляться с помощью административной поддержки. То есть
органы власти должны быть заинтересованы в деятельности координационных
центров, которые могут отвечать за эффективное внедрение искусственного
интеллекта в экономику и соблюдение баланса между интересами общества и
бизнеса.
Координационный центр должен иметь полномочия в части рассмотрения
на уровне законодательства [12] вопросов участия искусственного интеллекта в
формировании стратегий, планов, решений и других вопросов, замещающих
участие человека в производственном процессе [1]. В данном случае
координационный центр может выносить решения относительно деятельности
предприятий, где искусственный интеллект применяет участие в выработке и
принятии управленческих решений.
Следует также понимать, что все риски должны быть тщательно взвешены
прежде чем применять искусственный интеллект человеку.
Стоит отметить, что разработчики искусственного интеллекта добились
результатов и в настоящее время существуют программы имеющие
дифференцированный интеллект. Крупным компаниям (Tesla, Toyota, Google и
др.) активно ведутся работы по созданию систем способных управлять
автомобилем без помощи водителя. В банковской системе Российской
Федерации (Сбербанк, ВТБ24) ведутся работы по созданию роботов, которые
будут составлять судебные иски по возврату кредитных средств.
Создание машины, способной мыслить и рассуждать произведет
технологический бум [11], в котором машина сможет разработать множество
новых исследований в области медицины, сельского хозяйства, топливноэнергетического комплекса и др. [9, 13].
Таким образом, можно выделить четыре блока проблем использования
искусственного интеллекта в современной экономике:
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1. Безопасность.
2. Занятость населения.
3. Тенденциозность к деградации общества.
4. Ответственность за эксплуатацию.
Для эффективного внедрения искусственного интеллекта в реальные
сектора экономики целесообразно создание территориальных координационных центров в целях достижения гармоничного материально-технического
совершенствования общества и баланса социально-экономического развития.
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на
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познавательная

Современное общество требует от будущего специалиста абсолютного
овладения полным перечнем ресурсов и инструментов, которые сегодняшний
студент сможет всесторонне и самостоятельно применять на практике. Это
свидетельствует о становлении нового типа личности обучаемого, которому
современная система образования на ступени высшей школы позволяет
всецело творить и развиваться самостоятельно. В связи с этим встает вопрос о
характеристике
и
анализе
такого
понятия
как
«познавательная
самостоятельность», а также ресурсах, которые способствуют
как его
формированию, так и развитию в сегодняшней системе «образовательных
координат», где особое место занимает понятие «языковой познавательной
самостоятельности».
Существует большое количество мнений и трактовок как отечественных
(И.А., Гурина, М.И. Махмутова, Т.И. Шамова, Е.А. Шамонин), так и зарубежных
ученых (М. Греммо, М. Ноулз, П. Райли) относительно ключевых составляющих
данного понятия. Следует отметить, что ряд ученых-лингвистов совпадает во
мнении, что познавательную самостоятельность отличает такой фактор как
«возможное развитие во времени». В связи с тем, что в данной работе нас
интересует формирование познавательной самостоятельности
на этапе
высшей школы, необходимо сразу отметить, что она является одним из
основных видов деятельности в студенческий период развития личности
учащегося.
Итак, необходимо проанализировать содержание данного понятия. Оно
включает в себя такие компоненты как:
1) «познавательная деятельность»,
2) «самостоятельность»,
3) «познавательная активность»,
4) «познавательный интерес» [3].
В
условиях
познавательной
самостоятельности,
компонент
«познавательная деятельность» представляет собой «единство чувственного
восприятия, теоретического мышления и практической деятельности.
Познавательная деятельность осуществляется на каждом жизненном шагу, во
всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся
(производительный и общественно полезный труд, ценностно-ориентационная
© Е.С. Павлюк, 2017
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и художественно-эстетическая деятельность, общение), а также путем
выполнения различных предметно-практических действий в учебном процессе
(экспериментирование, конструирование, решение исследовательских задач и
т.п.)» [7].
В
рамках
дисциплины
«Иностранный
язык»,
познавательная
деятельность осуществляется в процессе общения на иностранном языке
студенческой аудитории. Процесс общения на иностранном языке является
процессом особенно творческим, а значит − самостоятельным.
До
сих
пор
нет
единого
мнения
о
сущности
понятия
«самостоятельность». Данный компонент является «разграничивающим» и
«объединяющим» одновременно для ряда дисциплин в высшем учебном
заведении, а значит требует к себе особого внимания.
Гурина И.А. предполагает, что «самостоятельность человека – это
сложное, интегрированное качество личности, отражающее стремление и
способность видеть и ставить новые проблемы, находить пути их решения
собственными силами» [2].
Беспалько В.П. считает, что в деятельностном плане – это деятельность
человека, «которую он совершает без непосредственной помощи другого
человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и
правильности выполнения операций» [1].
Проанализировав данные суждения, следует отметить, что в процессе
изучения иностранного языка, самостоятельность студента заключается в его
собственном стремлении к иноязычной коммуникации и личному выбору
лексических единиц, эмоциональных инструментов, подбору соответствующих
грамматических конструкций, использованию готовых языковых клише для
оформления собственной мысли на изучаемом языке.
Следующим компонентом познавательной самостоятельности является
«познавательная активность». Она представляет собой «двусторонний
взаимосвязанный процесс: с одной стороны, это форма самоорганизации и
самореализации учащегося; с другой стороны – результат особых усилий
педагога в организации познавательной деятельности учащегося» [2].
По мнению Гуриной И.А. «самостоятельность приобретает истинную
ценность лишь в сочетании с такой волевой чертой характера, как активность.
При этом понятие «активность» и «самостоятельность» различны по сущности.
Любая деятельность учащихся требует проявления той или иной степени
активности. Самостоятельность личности отражает стремление и способность
видеть и ставить новые проблемы, находить пути их решения собственными
силами.
Поскольку
не
всякая
активность
означает
проявление
самостоятельности, но всякая самостоятельность предполагает активность,
термин «активность» шире понятия «самостоятельность». Активность,
характеристиками которой являются стремление к учению, умственное
напряжение и проявление волевых усилий в процессе овладения знаниями,
называют познавательной активностью» [2].
Поскольку изучение иностранного языка – это процесс, который требует
постоянного контроля со стороны педагога, даже если деятельность студента
именуется «самостоятельной», то познавательная активность учащегося имеет
свойство усиливаться или ослабевать в зависимости от «скрытого» желания и
целей педагога.
Целостность
такой
формы
активности
как
«познавательная
самостоятельность» нельзя считать абсолютной при отсутствии такого
компонента как «познавательный интерес».
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Познавательный интерес является «мощным побудителем активности
личности, под влиянием которого все психические процессы протекают
особенно
интенсивно
и
напряженно,
а
деятельность
становится
привлекательной и продуктивной» [6].
Внутреннее желание студента знать иностранный язык, поступательное
стремление к его овладению; в том числе, вызванное будущей практической
необходимостью в его использовании, а также различные виды деятельности
на языке, предлагаемые преподавателем иностранного языка помогают
поддерживать внутридисциплинарный познавательный интерес учащегося.
Общий и дисциплинарный анализ (в рамках дисциплины «Иностранный
язык») составных компонентов понятия «познавательная самостоятельность»
свидетельствует о том, что наиболее полным и точным в его характеристике, с
точки зрения его рассмотрения как особой формы активности современного
студента, следует считать определение, данное Шамониным Е.А.
Он определенно считает и рассматривает познавательную самостоятельность как «интегративное качество личности, позволяющее успешно
организовать свою познавательную деятельность независимо от внешнего
влияния, находить свой подход к решению познавательных задач с целью
дальнейшего самосовершенствования и преобразования действительности»
[4].
Все, что перечислено автором в рамках данного определения крайне
важно и отчетливо проявляется в процессе освоения иностранного языка в
условиях неязыкового высшего учебного заведения, где общее количество
аудиторных часов не является достаточным для полноценного освоения
дисциплины и практической отработки умений и навыков в присутствии
педагога.
Ряд аспектов выносится на самостоятельное освоение, а значит требует
от учащегося особой формы личной активности, именуемой «языковой
познавательной самостоятельностью». В рамках дисциплины «Иностранный
язык» данная форма активности получает дополнительный отличительный
компонент – «иноязычная».
Иноязычная языковая познавательная самостоятельность − это умение,
которое характеризует «вторичную» языковую личность, то есть студента,
изучающего один из предлагаемых иностранных языков вуза.
Иноязычная языковая познавательная самостоятельность − это умение,
которое является одним из обязательных для овладения (чаще развиваемое
через самостоятельную работу с аутентичными текстами) и входит в состав
иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. Характеристика
владения иностранным языком вторичного языкового типа личности с позиции
овладения иноязычной профессиональной коммуникативной компетенцией
является обязательной.
Сегодня для того чтобы разнообразить и, одновременно с этим,
упростить процесс индивидуального освоения дисциплины «Иностранный
язык» появилось и активно внедряется большое количество «цифровых
образовательных
ресурсов»
(ЦОР)
для
лингвистической
обработки
иностранных текстов. Речь идет об обработке так называемого «естественного»
или аутентичного языка (в данной статье).
Это язык, который был сформирован и активно используется носителями
языка сегодня. Данный язык способен передать целостное разнообразие всех
сфер жизни и деятельности носителя языка, чей язык (при помощи педагога), и
зачастую в рамках дополнительной дисциплины «Лингвострановедение»,
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пытается освоить современный студент. Именно неадаптированный вариант
языка представляет наибольшую сложность в процессе освоения учащимся.
Цифровые образовательные ресурсы используются в качестве базового
ресурса для обработки большого объема информации, представленного в
текстовом формате на иностранном языке. Они помогают студенты технически
преобразовать иностранный текст в текст на родном языке. Доведение текста
до стадии художественного преобразования с учетом особенностей родного
языка – основная задача учащегося, которая включена в его самостоятельный
формат работы с иностранным текстом. Творческая составляющая в работе с
иностранным текстом – это то, что отличает интеллект человека от самого
передового искусственного интеллекта на сегодняшний день.
Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) – это
«общее направление искусственного интеллекта и математической
лингвистики. Оно изучает проблемы компьютерного анализа и синтеза
естественных языков. Применительно к искусственному интеллекту анализ
означает понимание языка, а синтез − генерацию грамотного текста. Решение
этих проблем будет означать создание более удобной формы взаимодействия
компьютера и человека» [5].
Иностранный язык занимает особое место среди общего перечня
дисциплин высшей школы. Наравне с этим, является дисциплиной тесно
взаимодействующей с другими дисциплинами учебного цикла; способен
максимально быстро вобрать в себя все нововведения, внедряемые и
закрепленные системой нормативных актов Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках реализуемых образовательных программ в
высших учебных заведениях.
Это, первично, обусловлено тем, что динамика компьютеризации
общества напрямую связана с овладением обществом иностранным языком
(одним и более) – первично английским, − основным языком компьютерной
науки. Этим обусловлено появление новой области знания – «компьютерной
лингвистики», которая необходима для освоения как педагогом иностранного
языка (в рамках специализированных государственных
программ по
переквалификации), так и учащимся. Это молодая, но очень перспективная
наука, которая, являясь междисциплинарной (как и «иностранный язык»),
призвана анализировать и изучать широкий перечень проблем: от тех, что
существуют в области программирования до языкознания, а также находить
нестандартные пути их решения. Успешное освоение компьютерной
лингвистики не возможно без качественного знания одного и более
иностранных языков. Знание иностранного языка необходимо для извлечения
информации,
закодированной
в
цифровых
иноязычных
текстах,
представляющих сведения по смежным дисциплинам; позволяет сравнить
раннее полученные сведения из источников на родном языке с теми, которыми
обладает западная образовательная система высшей школы в той или иной
области.
Это дополнительно подтверждает, почему компьютерная лингвистика
тесно связана с одной из обязательных форм активности современного
студента − «иноязычной познавательной самостоятельностью».
Современный студент имеет длительный опыт активного использования
ряда электронных ресурсов-помощников в процессе самостоятельной
обработки аутентичных текстов на иностранном языке, а также ряда других
источников для извлечения необходимой информации, которая существует
зачастую исключительно на изучаемом языке.
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Все онлайн-ресурсы помощники можно разграничить по связям с тем или
иным иноязычным навыком, который студент, изучающий иностранный язык
хочет совершенствовать самостоятельно, либо преподаватель иностранного
языка, считает, что студенту необходимо его улучшать.
Хорошо известными онлайн-ресурсам для лингвистической обработки,
главным образом, текстовой информации являются:
1) локальные электронные переводчики (установлены на персональный
компьютер и, зачастую, требующие сетевого обновления) – ABBY Lingvo,
Multitran,
2) сетевые электронные переводчики − ABBY Lingvo online, Multitran,
Yandex & Google translators,
3) сервисы для работы над письменной речью (текст, размещенный в
сети, будет проверен носителем языка) − Lang-8.com [9].,
4) справочники произношения иностранных слов (слова произносят
носители языка, что гарантирует точность фонетического оформления слова) –
Forvo.com,
5) справочнике по грамматике английского языка (электронные сводные
таблицы, видеокурсы, которые наглядно демонстрируют технику использования
грамматики на практике) − Study.ru,
6) книги на иностранном языке, адаптированные по методам чтения –
Franklang.ru,
7) аудиоматериалы с текстовыми материалами для последующей
отработки навыков − Hosgeldi.com [9],
8) технологии «Cloud-Based» (для хранения персонально отобранной
текстовой информации на иностранном языке для дальнейшего ее
использования).
Существует большое количество «точечных» ресурсов, поиском и
внедрением которых занимается компьютерная лингвистика.
Начиная с 2000 г. компьютерная лингвистика − синтетическая область
знания, приобрела официальный статус самостоятельной дисциплины в рамках
специализации «интеллектуальные системы в гуманитарной сфере».
В связи с этим, вышеперечисленные ресурсы и мобильные онлайнтехнологии стали обязательными для освоения учащимися в рамках учебных
циклов одной из новых специальностей XXI века – «компьютерной
лингвистики».
Компьютерная
лингвистика
позволяет
студентам
овладеть
современными инструментами и ресурсами автоматической обработки текста,
применять теоретические навыки работы с текстом в формате «online» и
«digital», познакомиться с ключевыми методами цифровых лингвистических
технологий, начать применять лингвистические парсеры (Лингвистический
парсер – комплекс программных модулей, обеспечивающий разбор линейной
последовательности лексем (слов) языка исходного текста во внутреннее
представление смысла этого предложения [8]); пользоваться современными
алгоритмами «deep learning» в процессе компьютерного обучения для
классификации и всесторонней работы с текстом на иностранном языке для
потенциального извлечения «Big Data» («большой информационный массив»).
Перечисленные навыки и умения представляют собой лишь небольшое
количество от того, что возможно освоить в рамках специальности
«компьютерная лингвистика».
Сегодняшний рынок труда заинтересован в самостоятельном и
прогрессивном специалисте широкого профиля. Успешное освоение совре211
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менных инструментов и ресурсов лингвистической обработки иностранных
текстов, а также возможность применять полученные знания и навыки из такой
области знания как «компьютерная лингвистика» позволяют студентам,
получающим как гуманитарное, так и техническое образование строить
успешную карьеру во многих отраслях. Общий объем знаний, возможность
практического применения отраслевых компьютерных технологий, а также
широкий кругозор позволяют сегодняшнему студенту стать в будущем
высококлассным специалистом: успешным переводчиком, в том числе для
осуществления качественных научных и технических переводов. Компьютерная
лингвистика дает возможность быть программистом, который специализируется
на разработке и внедрении цифровых интеллектуальных систем, а именно:
программ по распознаванию голоса, работе с текстом (в том числе,
иностранным).
Теоретическая
обоснованность
и
возможность
самостоятельно
использовать современные ресурсы для лингвистической обработки текстов на
иностранном языке − это то, что должно отличать сегодняшнего студента от
выпускников предыдущего поколения. Активное использование электронного
ресурса не должно замещать собой процесс самостоятельной мыслительной
деятельности учащегося. Это всего лишь механический помощник для
извлечения и обработки первичной информации, визуально существующей в
виде текста на иностранном языке.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ
И КИТАЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных тенденций в
области
инновационного
развития
стран.
Практика
развития
инновационной
сферы,
в
особенности
сферы
информационнокоммуникационных технологий, свидетельствует о специфичности,
которая проявляется в странах по-разному в силу типа и качества
экономического развития. Пример Китая и принятая в стане политика
инновационного развития свидетельствует о необходимости принятия
кардинальных мер по выстраиванию взаимодействия между Россией и КНР в
целях реализации совместных программ в области инновационного
сотрудничества.
Ключевые
инвестиции.

слова:

цифровой,

IT,

инновационный,

квантовый,

IT-сфера может стать фундаментом для развития экономики и
конкурентоспособности страны. Китай уже начал развивать «цифровую
экономику», искусственный интеллект, квантовые вычисления, нанотехнологии.
КНР
намеренаразвивать
электронные
коммерческие
системы,
суперкомпьютеры, а также «умные города». Использование данных технологий
позволяет говорить о возможности выстраивания цифрового шёлкового пути.
Для достижения данной цели технологии будут разрабатыватьсяне
только в Китае. КНР стремится инвестировать средства в создание мощностей
за рубежом. Так, к примеру, в 2017 г. открывает в Малайзии передовой центр
обработки электронных данных, гарантирующий безопасность и надежность
автоматизированных бизнес процессов. В ближайшем будущем планируется
развить 14 подобных центров по всему миру, что в свою очередь
поспособствует в будущем китайским компаниям, намеренным вести бизнес в
странах, через которые пройдёт новый шёлковый путь [1].
Для России было бы полезно наладить инновационное сотрудничество с
Китаем, ведь Китай заинтересован в «цифровом развитии» партнёров по
проекту, потому что емуне нужны контрагенты, застрявшие в прошлом веке.
Показатели России по уровню развития информационно-коммуникационных
технологий, уровню доступности широкополосного доступа в Интернет, уровню
доступности услуг сотовой связи, а также доступности цен на услуги связи
позволяют с уверенностью говорить, что Россия обладает достаточно прочной
базой для развития в рамках сотрудничества с Китаем. Это возможность для
нашей страны развить национальную инновационную систему (НИС), и конечно
же это вопрос национальной безопасности и независимости России,
конкурентоспособности отечественных компаний, позиций страны на мировой
арене на долгосрочную перспективу. Для этого следует создавать совместные
© Е.А. Рассказов, М.Ю. Медведева, И.С. Мога, 2017
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предприятия, деятельность которых будет давать практические результаты, что
очень важно, ведь, например, за 20 лет так называемой российско-белорусской
интеграции (создание Союзного Государства) не появилось ни одной реально
действующей совместной корпорации [2].
Стоит отметить, что на заседании двусторонней межправительственной
комиссии России и Китая по подготовке встреч глав правительств (29-30
октября 2017 года), который проходит в китайском городе Чунцин, российский
вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что «цифровые технологии внедряются
повсеместно и влияют на развитие отраслей народного хозяйства, и этому
вопросу уделялось значительное внимание в ходе нашей последней встречи,
да и вчера на встрече в узком формате мы тоже договорились больше
внимания уделить именно тому, что есть визитная карточка XXI века – это
цифровые технологии, это телекоммуникации, это все то, что делает экономику
более четкой, более прогнозируемой» [3].
Развитие цифровой экономики тесно связано с процессом экономической
глобализации, и призвано решить ряд общих вопросов, таких как
транспарентность данных, унификация стандартов, сетевая безопасность,
защита персональной информации и т.д. Сотрудничество и взаимодействие
таких крупнейших держав как Россия и Китай будут способствовать решению
этих вопросов.
Что из себя будет представлять «цифровой Шелковый путь?» Пока нет
чёткого ответа, но есть предварительная концепция. Новый Шелковый путь
будет представлять широкополосную сверхскоростную линию связи 5G,
которая будет в тысячу раз быстрее 4G. Это в свою очередь позволит
организовать движение поездов и автомобилей вдоль неё оснащённых
искусственным интеллектом, не требующим наличие водителя. Благодаря чему
можно организовывать грузовые перевозки в промышленных масштабах. Всё
это лишь часть планов китайского правительства.
Китайские эксперты заявляют, что в 2020-ыхобъём торговли со странами
вдоль «цифрового Шелкового пути» превысит $2,5 трлн. в год. Пример
реализованного проекта, который способствовал росту, – это грузовое
железнодорожное сообщение между Китаем и Европой. Таким образом,
железная дорога связала 27 китайских городов с 11 европейскими странами.
Многие эксперты заявляют, что для развития данного проекта
потребуются также другие нововведения. Необходимо создать общую для всех
стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
IT-платформу, которая сможет унифицировать таможенную обработку грузов и
их логистику. Тогда стало бы возможнымэффективно управлять местами на
складах, осуществлять приём и отгрузку товаров. Это позволит сократить
затраты на рабочую силу, а также получать актуальную информацию о ходе
доставки онлайн.
Подобные элементы существуют по отдельности, но если их объединить,
да ещё на территории нескольких стран, то получится создать уникальную
сетевую инфраструктуру.
Программа создания «цифрового Шелкового пути» была утверждена
правительством КНР при активном участии Академии наук КНР в 2016 г.
Принятая программа предполагает не только инвестиции в прогрессивные
разработки, но также и подготовку высококвалифицированных кадров. В Китае
уже создаются центры подготовки инженеров, менеджеров, учёных; строятся
исследовательские лаборатории. Развитие НИС Китая идёт полным ходом.
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Данная программа уже дала свои плоды. Весной 2017 г. был разработан
первый образец квантовой вычислительной машины, на основе которой
разрабатывается и квантовый компьютер. Кроме того, Китай запустил в космос
не имеющий аналогов спутник квантовой связи QUESS. На его основе можно
реализовать создание широкополосной линии связи.
Исходя из существующего на данный момент потенциала стран и
состояния цифровой экономики перспективными для сотрудничества
направлениями являются: совместное создание цифровой инфраструктуры,
которая позволит поддерживать стандарт 5G, создание совместных
предприятий, создание эффективной цифровой системы медицинского
обслуживания, углубление двустороннего сотрудничества по оцифровке
промышленности с целью повышения ее конкурентоспособности, создание
платформы для сотрудничества в сфере информатизации сельского хозяйства, а
также сотрудничество в области энергоэффективных технологий.
Наш сосед начал движений в будущее, важно не упустить момент и
начать взаимодействовать по ряду инновационных программ. Перспективы
сотрудничества России и Китая в вопросах выглядят вполне достижимыми.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭКО-ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В статье представлена оценка динамики развития
эколого-экономической (экологической и продовольственной) безопасности
России, проведен анализ состояния и проблем развития сферы производства
ЭКО-продукции и кластерных процессов, протекающих в этой сфере, а
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также разработана кластерная
производства ЭКО-продукции.
Ключевые
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безопасность, эко-продукция.

модель

импортозамещения

моделирование,

в

сфере

эколого-экономическая

Для современной России характерна проблема низкого уровня
экологической и продовольственной безопасности, обусловленная слабым
развитием отечественного производства продовольственной продукции и
неблагоприятной геополитической ситуацией. Кластеризация в сфере
производства ЭКО-продукции представляет собой перспективное направление
решения проблемы в перспективе.
Экологическая
безопасность
представляет
собой
способность
окружающей среды к самовосстановлению и соответствию критериям
благоприятных условий для жизни людей. Различные аспекты обеспечения
экологической безопасности исследованы в работах таких авторов, как [1, 5-7,
10] и др. Под продовольственной безопасностью принято понимать способность
к самостоятельному удовлетворению национальной экономикой внутренних
потребностей в продовольствии. Более подробно вопросы обеспечения
продовольственной безопасности изучены в трудах таких ученых, как [6,7] и др.
ЭКО-продукция – это продовольственная продукция, производимая без вреда
для окружающей среды в экологически-чистой зоне и не содержащая
искусственных компонентов. Концептуальные положения формирования,
развития и регулирования сферы производства и потребления ЭКО-продукции
определены в публикациях таких исследователей, как [2, 9, 11] и др. Теоретикометодологические и прикладные основы экономической кластеризации
заложены в исследованиях таких авторов, как [3 ,8, 12] и др.
Для анализа текущего состояния и проблем развития сферы
производства ЭКО-продукции в России и кластерных процессов, протекающих в
данной сфере, авторами используется метод системного и проблемного
анализа. Авторы также обращаются к методу моделирования социальноэкономических
процессов
для
разработки
кластерной
модели
импортозамещения в сфере производства ЭКО-продукции.
Определим уровень экобезопасности России в 2015 г. и динамику его
изменения за последние 5 лет с помощью разработанной методики.
Статистические и расчетные данные для проведения оценки представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Статистические и расчетные данные для проведения оценки экологической
безопасности России в 2010-2015 гг.
Показатели
ОРЭ
ЗЭИ
ИОО
ОПП

Цепной коэффициент роста
(n/(n-1))

Временные периоды (n)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2625
13986
81914
3505

3750
25318
89094
3735

5250
27768
95662
4303

7500
15098
116543
5008

9000
13214
123748
5153

11625
11065
158589
5168

2011/
2010
1,43
1,81
1,09
1,07

2012/
2011
1,40
1,10
1,07
1,15

2013/
2012
1,43
0,54
1,22
1,16

2014/
2013
1,20
0,88
1,06
1,03

2015/
2014
1,29
0,84
1,28
1,00

Источник [4]

На основе данных табл. 1. рассчитаем значения показателя уровня
экологической безопасности за исследуемый период:
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НЭБ2011=(1,43*1,81*1,09)/1,07=2,64;
НЭБ2012=(1,40*1,10*1,07)/1,15=1,43;
НЭБ2013=(1,43*0,54*1,22)/1,16=0,81;
НЭБ2014=(1,20*0,88*1,06)/1,03=1,08;
НЭБ2015=(1,29*0,84*1,28)/1,00=1,38.
Полученные значения показателя НЭБ свидетельствуют о том, что в
2011 г. уровня национальной экологической безопасности России был
достаточно высок (2,64). После этого в 2012 г. он сократился до 1,43,
демонстрируя негативную тенденцию, но оставаясь на приемлемом уровне.
Затем в 2013 г. уровень национальной экологической безопасности России стал
критически низким (0,81) из-за существенного сокращения затрат на разработку
и внедрение экологических инноваций.
Впоследствии в 2014 г. уровень национальной экобезопасности России
продолжал оставаться достаточно низким, но значительно повысился по
сравнению с предыдущим периодом и составил 1,08. По данным на 2015 г.
уровень национальной экологической безопасности России составляет 1,38.
Проведенный анализ показал, что национальная экобезопасность России
находится под угрозой, так как ее уровень характеризуется высокой
волатильностью, и наблюдается негативная тенденция его изменения в
динамике за последние 5 лет. Определим уровень продовольственной
безопасности России в 2015 г. и динамику его изменения за последние 5 лет с
помощью традиционной методики (табл. 2).
Таблица 2
Статистические и расчетные данные для проведения оценки
продовольственной безопасности России в 2010-2015 гг.

ОППраст
ВППраст
НЭБраст
ОППжив
ВППжив
НЭБжив
ОППс/х
ВППс/х
НЭБс/х

Цепной темп роста
(n/(n-1))

Временные периоды (n)

Показатели
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

2015/
2014

1191,5
1785,2
0,67
1396,3
1865,3
0,75
2587,8
3650,5
0,71

1703,5
2599,3
0,66
1558,2
2168,1
0,72
3261,7
4767,4
0,68

1636,4
2659,1
0,62
1702,8
2457,6
0,69
3339,2
5116,7
0,65

1918,8
3189,6
0,60
1768,3
2594,3
0,68
3687,1
5783,9
0,64

2155,7
3767,4
0,57
2069,9
3186,7
0,65
4225,6
6954,1
0,61

2269,1
4186,2
0,54
2137,2
3345,2
0,64
4406,3
7531,4
0,59

1,43
1,46
0,98
1,12
1,16
0,96
1,26
1,31
0,97

0,96
1,02
0,94
1,09
1,13
0,96
1,02
1,07
0,95

1,17
1,20
0,98
1,04
1,06
0,98
1,10
1,13
0,98

1,12
1,18
0,95
1,17
1,23
0,95
1,15
1,20
0,95

1,05
1,11
0,95
1,03
1,05
0,98
1,04
1,08
0,96

Источник [4]

Анализ табл. 2 показал, что в исследуемый период наблюдается
негативная тенденция в сфере национальной продовольственной безопасности
России. Так, в отрасли растениеводства в 2010 г. отечественные потребности в
продовольствии были удовлетворены на 67%, в 2011 г. – на 66%, в 2012 г. – на
62%, в 2013 г. – на 60%, в 2014 г. – на 57%, в 2015 г. – на 54%. В отрасли
животноводства в 2010 г. отечественные потребности в продовольствии были
удовлетворены на 75%, в 2011 г. – на 72%, в 2012 г. – на 69%, в 2013 г. – на
68%, в 2014 г. – на 65%, в 2015 г. – на 64%.
По сельскому хозяйству в целом в 2010 г. отечественные потребности в
продовольствии были удовлетворены на 71%, в 2011 г. – на 68%, в 2012 г. – на
65%, в 2013 г. – на 64%, в 2014 г. – на 61%, в 2015 г. – на 59%. То есть,
несмотря на рост отечественного сельскохозяйственного производства, оно не
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в состоянии в достаточной мере удовлетворить внутренние потребности в
продовольственной продукции, чтобы обеспечить продовольственную
независимость страны.
Поэтому в настоящее время в России наблюдается сильная зависимость
от импорта продовольственной продукции. В связи с этим приобретает
актуальность в обеспечении импортозамещения в продовольственной сфере.
Параллельно
решить
проблему
обеспечения
экологической
и
продовольственной безопасности в России позволяет развитие сферы
производства ЭКО-продукции.
Анализ текущего состояния сферы производства ЭКО-продукции
показал, что данная сфера динамично развивается на протяжении последних
10 лет. За этот период объем российского рынка ЭКО-продукции увеличился в
5 раз. Однако сложность производственного процесса обуславливает
ограниченные возможности предприятий по производству ЭКО-продукции в
наращивании производственных мощностей. Среди важнейших проблем
развития сферы производства ЭКО-продукции в России можно выделить
следующие: отсутствие системы сертификации качества – неготовность
потребителей приобретать более дорогостоящую ЭКО-продукцию без гарантии
ее более высокого качества при наличии более дешевых заменителей;
неразвитость и слабость бренда – многие потребители не знают о
существовании и преимуществах ЭКО-продукции, поэтому предпочитают
приобретать более дешевую обычную продукцию; нехватка финансирования –
инновационный характер данной сферы требует привлечения большого объема
инвестиций, которые недоступны для малых и средних предприятийпроизводителей ЭКО продукции.
Кластерные процессы не характерны для сферы производства ЭКОпродукции в России. По данным на 2016 г. в России существует 4 кластера в
сфере защиты окружающей среды и переработки отходов: кластер
водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский
Кластер чистых технологий для городской среды, Кластер по комплексной
переработке угля и техногенных отходов в Кемерово и территориальноотраслевой кластер Агрополис «Алькиагробиопром» в Казани.
В сфере сельского хозяйства в России в 2016 г. действует 3 кластера:
агропромышленный кластер Новгородской области, молочный кластер
Вологодской области и кластер по производству и переработке молочной
продукции «Донские молочные продукты» в Ростове-на-Дону. То есть по
данным на 2016 г. в России не действует ни одного кластера в сфере
производства ЭКО-продукции [2].
Тем не менее, кластеризация позволила бы существенно развить данную
сферу. Благодаря укрупнению бизнеса при условии сохранения полной
хозяйственной самостоятельности участников кластера значительно возрастет
их совокупная инвестиционная привлекательность, появятся дополнительные
возможности для разработки и внедрения ЭКО-инноваций, развития бренда
ЭКО-продукции и запуска системы ее сертификации. Поэтому в качестве
перспективного направления обеспечения экологической и продовольственной
безопасности России в данной работе предлагается кластерная модель
импортозамещения в сфере производства ЭКО-продукции, которая
представлена на рис.
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Цель: развитие сферыпроизводства ЭКО-продукции

Кластер в сфере производства ЭКО-продукции
Производитель
ЭКО-продукции 1

Производитель
ЭКО-продукции 2
…
Производитель
ЭКО-продукции n

− наращивание объемов
производства
ЭКО-продукции;
− внедрение инновации
в производство
ЭКО-продукции;
− проведение
совместной
маркетинговой
политики для
формирования и
развития бренда
ЭКО-продукции.

Научноисследовательский
центр (центры)

− разработка инноваций
в сфере производства
ЭКО-продукции.

Экспертное агентство
по сертификации

− сертификация
качества производимой
ЭКО-продукции.

− объем производства ЭКО-продукции (1+2+…+n)*S;
− количество внедренных инноваций в производство
ЭКО-продукции (1+2+…+n)*S;
− сила бренда ЭКО-продукции и кластера (1+2+…+n)*S;
− объем привлекаемых финансовых ресурсов (1+2+…+n)*S.

Государство
усиление
государственной
поддержки
производителей
ЭКО-продукции

Потребители
повышение
осведомленности
потребителей
о преимуществах
ЭКО-продукции

Кредиторы
и инвесторы
увеличение
объемов
финансирования
производителей
ЭКО-продукции

− рост объемов производства и потребления ЭКО-продукции;
− создание эффективной системы импортозамещения в продовольственной
сфере;

− повышение экологической и продовольственной безопасности.
Рис. Кластерная модель импортозамещения
в сфере производства ЭКО-продукции

В качестве способа достижения цели развития производства ЭКОпродукции в модели предлагается создание соответствующего кластера. Его
участниками являются производители ЭКО-продукции в количестве n шт.,
занимающиеся наращиванием объемов производства ЭКО-продукции,
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внедрением инновации в производство ЭКО-продукции, а также проведением
совместной маркетинговой политики для формирования и развития бренда
ЭКО-продукции.
В состав кластера также входит научно-исследовательский центр,
осуществляющий разработку инноваций в сфере производства ЭКО-продукции,
и экспертное агентство по сертификации, занимающееся сертификацией
качества производимой ЭКО-продукции. В кластере возникает синергетический
эффект (S). Поэтому объем производства ЭКО-продукции, количество
внедренных инноваций в производство ЭКО-продукции, сила бренда ЭКОпродукции и кластера, а также объем привлекаемых финансовых ресурсов
больше, чем сумма значений данных показателей участников кластера, то есть
(1+2+…+n)*S. Благодаря объединению в кластер производителей ЭКОпродукции происходит усиление их государственной поддержки, как крупного
участника рыночных отношений. Также благодаря кластеризации достигается
повышение осведомленности потребителей о преимуществах ЭКО-продукции и
увеличение объемов финансирования производителей ЭКО-продукции
кредиторами и инвесторами. В результате следует ожидать роста объемов
производства и потребления ЭКО-продукции, создания эффективной системы
импортозамещения в продовольственной сфере и повышения национальной
эколого-экономической безопасности.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация. Мировые рынки нефти и газа на современном этапе
испытывают трансформации, связанные с нестабильностью спроса,
предложения и ценовой динамики. Цель исследования, представленного в
данной статье, заключается в анализе возможностей искусственного
интеллекта (ИИ) для развития данной отрасли. Как показано в статье,
неопределенность исследуемого рынка обуславливает все большую
«цифровизацию» нефтегазовой отрасли, которая преобразует отрасль,
хотя пока это преобразование идет медленнее, чем в других отраслях
мировой экономики.
Ключевые слова: искусственный интеллект, нефтедобыча, мировой
рынок нефти и газа.
В современных условиях системы и технологии искусственного
интеллекта (ИИ) все чаще применяются в отдельных отраслях
промышленности.
Речь
идет
о
применении
самоуправляемых
(самоорганизующихся) машин и оборудования на отдельных участках
производственного процесса. Уже становится очевидным, что системы ИИ
позволяют повышать производительность труда, более полно удовлетворять
потребности,
оптимизировать
бизнес-процессы
и
способствовать
экономическому росту стран в целом [5]. Следует указать, что применение ИИ
на современном этапе развития нефтегазовой отрасли не ограничивается
комплексной автоматизацией: данное понятие уже давно стало намного шире и
включает так называемые «умные и интеллектуальные месторождения» (англ.
– smart fields), применение новых методов интерпретации геологических
данных, применение ИИ для прогнозирования мировых цен на углеводороды,
формирование «умных» сетей энергоснабжения, использование роботизации в
нефтепереработке и пр.
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Со времен промышленной революции нефтегазовая отрасль играла
ключевую роль в изменении условий развития мирового хозяйства. В условиях
и под воздействием наблюдаемой нестабильности динамики цен на мировом
рынке нефти (имеется ввиду их снижение), глобального изменения климата,
«сланцевой революции», перед крупнейшими нефтегазовыми корпорациями
зарубежных стран стоят все новые вызовы, связанные с повышением
эффективности
их
международных
стратегий.
Поэтому
широкое
распространение в деятельности нефтегазовых корпораций получают системы
анализа больших данных и цифровые инновации.
По мере своей эволюции мировая энергетика испытала ряд
технологических прорывов, например, изобретение парового, а затем и
электродвигателя. Позднее появились возобновляемые источники энергии,
глубоководное бурение. По мере перехода от традиционной технологии к новой
наблюдался постепенный, но, вместе с тем, экспоненциальный рост
производства все новых энергоносителей [8, c. 26]. На современном этапе
развитие мировой энергетики во многом обусловлено использованием
цифровых технологий и интеллектуальных сетей.
Первая волна инициатив, связанных с «цифровизацией», наблюдалась в
нефтегазовой отрасли еще в 1990-е гг., однако возможности информационной
экономики все еще слабо используются в отрасли по сравнению с другими
капиталоемкими отраслями (авиастроение, автомобилестроение). Сегодня, под
влиянием следующих технологических и промышленных тенденций,
наблюдается второй виток всплеска интереса к применению цифровых
технологий в нефтегазовой отрасли: нарастающая нестабильность, спроса,
предложения и цен в последние годы; быстрое совершенствование технологий;
серьезное изменение ожиданий и потребностей со стороны потребителей
[11, c. 4]. Все чаще говорят о трансформации мировой энергетики и второй
«сланцевой» революции, которая, впрочем, имеет ограничения ввиду
неравномерного внедрения технологических инноваций в рассматриваемой
нами отрасли.
Несмотря на эти тенденции, до настоящего времени использование ИИ в
нефтегазовой промышленности зарубежных стран носило инкрементальный,
«точечный» характер и было нацелено в основном на выборочную (а не
комплексную) модернизацию производственных мощностей. Иными словами,
потенциал революционных преобразований в отрасли на основе применения
технологий и систем ИИ остается явно недоиспользованным. По сравнению с
другими отраслями и секторами, подход к применению цифровых технологий в
нефтегазовой отрасли более эволюционный, нежели революционный. В
российской экономической науке выделяется в основном три потенциальных
сферы применения технологий ИИ в нефтегазовой отрасли: в геологоразведке,
добыче и стратегическом планировании [7, c. 35]. Мы не совсем солидарны с
данным тезисом в силу того, что считаем, что в нефтепереработке возможности
ИИ намного и несравненно более широки, чем в указанных областях.
Вместе с тем, потенциал этого использования остается весьма высоким.
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) прогнозируют, что в 20162025 гг. применение технологий ИИ обеспечит прирост добавленной стоимости
в отрасли (в целом по миру) на 220 млрд. долл. В результате такого внедрения
число несчастных случаев на производстве сократится на 6%, будет
предотвращена утечка из трубопроводов в размере 43 тыс. баррелей и на 20
млн. т снизятся выбросы углекислого газа в атмосферу. При этом, с учетом
внедрения инновационных технологий, количество рабочих мест в отрасли
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сократится на 38 тыс. [11, c. 15]. По оценке генерального директора компании
IBM, Дж. Брэнтли, к 2020 г. 80% крупных нефтегазовых компаний будут
управлять своим бизнесом при помощи ИИ [10]. С одной стороны, это будет
делать нефтегазовый бизнес более конкурентоспособным, а сдругой −
вынуждает находить способы его защиты от разного рода рисков, в частности,
экологических.
За последние года мировой рынок нефти характеризовался резким
превышением предложения над спросом (перепроизводство), составившем
1,8 млн. барр. в день [14, c. 6]. Это существенным образом ограничивает
эффективность добычи углеводородов, поскольку многие месторождения
становятся нерентабельными. Это еще в большей степени обуславливает
необходимость «цифровизации» отрасли и перехода к интенсивному
использованию в ней систем и технологий ИИ. Для крупнейших корпораций в
нефтегазовой отрасли в технологическом отношении наибольшую роль играют
процессы, связанные с оптимизацией бурения и извлечения углеводородов.
Вполне правомерно считается, что «цифровизация» нефтегазовой отрасли
способна нивелировать негативный эффект от снижения мировых цен на
нефть. Именно поэтому сейчас, по мнению экспертов, в отрасли идут поиски
новых технологий, которые помогут ей сократить расходы и повысить
эффективность [6]. Появление любых, принципиально новых, технологий,
способно с новой силой и интенсивностью радикально преобразовать
нефтегазовую отрасль.
Кроме того, необходимо учитывать, что добыча нефти в мире
замедляется (если в 2000-2005 гг. среднегодовой темп роста мировой
нефтедобычи составлял 1,9%, то в 2005-2016 гг. – уже 1,1% [17, c. 7]), и в
данной связи не совсем ясна обусловленность данного снижения. По
имеющимся прогнозам, все же, в результате роста населения и урбанизации,
спрос на энергоносители в мире возрастет к 2030 г. в 1,4 раза, однако доля
нефти и газа в мировом энергетическом балансе сократится в совокупности до
55%. Рост спроса на нефть будет наблюдаться в основном в развивающихся
странах [13, c. 2]. Мы согласны с позицией известного специалиста в области
мировой энергетики, проф. С.В. Жукова, который справедливо указывает на то,
что искусственный интеллект выступает значительным фактором как роста
спроса, так и роста предложения на рынке нефти в перспективе [4, c. 5]. На наш
взгляд, такое положение дел затрудняет оценку и прогнозирование динамики
мировых цен на нефть в средне- и долгосрочных перспективах, поскольку в
результате применения ИИ в нефтегазовой отрасли будут как факторы,
обуславливающие рост мирового спроса на нефть, так и условия для
интенсивного роста ее предложения.
В зарубежной практике развития нефтегазовой отрасли технологии ИИ
получили широкое распространение в основном для оптимизации добычи (так
называемые «системы умных месторождений») и сокращения издержек в связи
с автоматизацией производства [2]. В развитых странах автоматизация
процессов производства в нефтегазовой отрасли дополняется применением
интеллектуальных систем, которые охватывают полный спектр работ по
разработке, добыче, транспортировке и переработке углеводородов.
Перспективы внедрения систем ИИ следует также увязывать с
восстановлением инвестиционных процессов в отрасли: если в 2014-2016 гг.
общемировые капиталовложения в секторе добычи снизились на 44%, то в
2017 г. данный показатель уже характеризовался положительным приростом
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[16, c. 2]. Очевидно, что рост спроса на инвестиции в отрасли будет
стимулировать, в частности, и большее использование технологий ИИ.
Роль России в части применения технологий ИИ в нефтегазовой отрасли
почти незаметна. Тем не менее, определенные подвижки в этом направлении
уже сложились. Так, некоторые отечественные нефтегазовые компании
активизировали сотрудничество с компаниями сферы услуг в части применения
технологий ИИ в реализации нефтегазовых проектов. Так, например, в 2017 г.
компания Яндекс и «Газпром» подписали соглашение о партнерстве в части
использования систем анализа больших данных (англ. – Big Data) для бурения
скважин, моделирования технологических проектов, обмена знаниями и
информацией [9]. Очевидно, это сотрудничество будет способствовать
упрощению и ускорению внедрения новейших технологий в отрасли.
Отметим, что аналогичное сотрудничество уже активно развивается в
зарубежных странах. В частности, французская компания Total уже ведет
переговоры с Microsoft и Google по поводу помощи в разработке систем ИИ для
более полного и комплексного использования цифровых технологий в
энергетике [12]. Амбициозные стратегии и программы в части применения ИИ в
добыче нефти и газа, производстве нефтепродукте также были анонсированы
таким крупными гигантами отрасли, как Royal Dutch Shell, China Petroleum and
Chemical Corp. и др. [15]. В этой связи нельзя сказать, что российские
нефтегазовые компании безнадежно отстали в части применения технологий
ИИ, однако уровень применения достижений ИИ за рубежом, особенно в Китае
и США, действительно впечатляет, что представляет собой новый вызов для
экономического и технологического развития нашей страны.
В сентябре 2017 г. в г. Санкт-Петербург прошел III Федеральный
IT-форум нефтегазовой отрасли под названием «Smart Oil & Gas: Цифровая
трансформация нефтегазовой индустрии», на которой обсуждали ключевые
проблемы современного применения новейших информационных технологий в
отечественном нефтегазовом секторе. Одним из важнейших итогов данного
мероприятия стало признание возможностей отечественных технологий для
цифровизации
нефтегазовой
отрасли
России
и
решения
задач
импортозамещения. Необходимо учитывать, что речь идет именно о
качественной (курсив – авт.) трансформации мировой энергетики и
нефтегазовой отрасли на основе применения ИИ. В результате применения
систем и технологий возможно как диверсифицировать товарную структуру
отрасли, так и обеспечить дальнейшее снижение энергоемкости мировой и
российской экономики. Отметим, что в условиях медленной адаптации
российских компаний к передовым разработкам (даже в нефтегазовой отрасли!)
сделать это будет достаточно трудно.
Примечательно,
что по оценкам
российских исследователей,
эффективное внедрение систем ИИ в нефтегазовой отрасли (в частности, при
эксплуатации нефтяных месторождений) позволяет обеспечить рост
финансового потока уже с первого года (что обеспечивается интенсивным
приростом добычи нефти и газа), а также способствуют росту технологической
независимости страны, реиндустриализации ее экономики [1, c. 13-14].
Отечественные исследователи полагают, что спектр потенциально возможного
использования систем ИИ в нефтегазовой отрасли России весьма широк и
включает, в частности: безлюдные и цифровые технологии трудноизвлекаемой
глубинной добычи углеводородов, эксплуатацию месторождений на более
поздних стадиях разработки, транспорт нефти и газа по большим «плечам»
транспортировки за счет использования «умных» трубопроводов, производство
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сжиженного газа, синтетических топлив (как дизельного, так и бензина),
биотоплива [3, c. 48]. В данной связи следует указать, что потенциал
интеллектуализации в нефтегазовой отрасли более чем широк, хотя
необходимо осознавать, что в условиях нынешней, все еще сохраняющейся,
технологической зависимости отрасли от зарубежных корпораций, реализация
данного потенциала остается под вопросом.
В целом, в условиях нестабильной конъюнктуры мировых рынков нефти
и газа использование технологий и систем ИИ является «способом выживания»
для многих крупнейших транснациональных корпораций на этом рынке. Вместе
с тем, важной проблемой остается оценка того, по какому пути пойдет отрасль
в случае возврата мирового рынка к высоким ценам. Считаем, однако, что рост
населения развивающихся стран, нарастание конкуренции обусловят все
большее применение систем и технологий ИИ в нефтегазовой отрасли, однако
произойдет это, скорее всего, в долгосрочной перспективе.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ: ТЕНДЕНЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
Аннотация. Основной целью нашего исследования явилась оценка
ключевых тенденций цифровой трансформации современной мировой
экономики и ее влияние на дальнейшее развития сферы производства
потребления, социальную структуру общества, экономический рост в
отдельных странах. Несмотря на то, что цифровые технологии и системы
искусственного интеллекта становятся во многом определяющим
фактором экономического развития, однозначность их положительного
воздействия на экономический рост остается спорным вопросом. Последнее
модифицирует вектор экономической политики основных стран мира.
Ключевые
слова:
цифровизация,
цифровая
трансформация,
информационные услуги, искусственный интеллект, мировая экономика.
Информационные и коммуникационные услуги (англ. – information and
communication
services)
продолжают
распространяться
в
мире
с
беспрецедентно высокой скоростью, однако их эффекты неравномерно
проявляются в разрезе отдельных стран и секторов. «Цифровизация» (англ. –
digitalization) и цифровая трансформация (англ. – digital transformation) вносят
существенный вклад в создаваемую в мировой экономике добавленную
стоимость, в которой удельный вес развитых стран Северной Америки и
Западной Европы в последние годы не превышал 29% [3, c. 7], что, безусловно,
подтверждает тезис о нарастающей конкуренции на исследуемом рынке.
Современное значение цифровых технологий и систем, подобных
искусственному интеллекту (англ. – artificial intelligence), заключается в том, что
они коренным образом преобразуют социально-экономическое развитие
© Е.Н. Смирнов, 2017
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современного общества. При этом цифровая экономика не ограничивается
развитием
исключительно
сектора
информационно-коммуникационных
технологий и услуг, поскольку самое значительное воздействие на систему
воспроизводства в рамках мировой экономике проявляется в «цифровизации»
в рамках глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС) (англ. –
GlobalValueChains). «Цифровизация» может охватывать различные процессы в
рамках ГЦДС, в которых участвуют многонациональные предприятия (по
методологии ЮНКТАД – англ. – multi national enterprises, MNEs) –
проектирование, производство, функционирование логистических систем и
систем снабжения, а также отношения с потребителями.
Между тем, «цифровизация» происходит в условиях растущей
интернационализации, которая выражается, в частности, в росте доли
зарубежных активов 100 крупнейших многонациональных компаний в 2006-2015
гг. с 56 до 62% (одновременно доля их зарубежных продаж за этот же период
возросла с 57 до 64%) [15, c. 176]. Ведущими поставщиками информационных
услуг (посредством своих зарубежных подразделений) остаются США: в 20062014 гг. объем поставок этих услуг возрос с 92,5 до 228,4 млрд. долл., причем
большая часть этих поставок приходится на европейские филиалы указанной
страны [5, c. 25].
К тому же, следует отметить, что в последние годы существенно возрос
объем инвестиций в гринфилд-проекты в сфере инфраструктуры
информационно-коммуникационных технологий, которые только в развивающихся странах составили в 2012-2016 гг. 118,4 млрд. долл. и способствовали
созданию 59,5 тыс. новых рабочих мест [15, c. 195]. Совокупный же объем
инвестиций только в инфраструктуру телекоммуникаций и телекоммуникационных услуг в странах «Большой двадцатки» в 2015 г. достиг 262,5 млрд.
долл. [9, c. 62].
Есть и другие, более впечатляющие показатели «цифровизации», но уже
с позиций обеспечения потребностей не компаний, а индивидуумов. Так, число
интернет-пользователей за 2007-2017 гг. возросло с 1,7 до 3,5 млрд.
Ежедневно в поисковой системе Googleделается 7,7 млрд. запросов; 115 млн.
видео просматриваются на DailyMotion;делается 58 млн. твитов в Twitter; 36
млн. покупок совершается в Amazon. Каждую минуту отправляется 204 млн.
сообщений по электронной почте; 2,4 млн. объекта контента размещается на
Facebook; 72 часа видео размещается на YouTube;216 тыс. фото постится в
Instagram [5, c. 2]. Таким образом, «цифрофизация» не только становится
драйвером экономического роста и развития, но и отражает ежедневные
потребности человечества в элементарных благах.
Функционал «цифровизации» весьма широк. В частности, в настоящее
время в мире 17,6 млрд. устройств так или иначе связаны (подключены) друг с
другом. Глобальные расходы на «интернет вещей» (под ним в самой простой
дефиниции подразумевается сеть объектов, связанных через Internet, которые
способны обмениваться данными со встроенных сервисов) (англ. –
InternetofThings, IoT) составляют 700 млрд. долл., и, как ожидается, они
возрастут к 2019 г. до 1,3 трлн. долл. [6]. Одним из наиболее перспективных
рынков «интернета вещей» является рынок стран Европейского союза (ЕС),
который к 2020 г. вырастет более чем в три раза при среднегодовом темпе
роста в 37,1%. Данный рынок является высококонцентрированным, поскольку
на «Большую четверку» западноевропейских стран (Великобритания,
Германия, Франция и Италия) приходится 70,7% его объема (см. табл. 1).
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Таблица 1
Прогнозируемая динамика роста рынка «интернета вещей» в ЕС в 2014-2020 гг.
№
пп.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Страна
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Испания
Нидерланды
Швеция
Бельгия
Польша
Прочие страны ЕС
ЕС в целом

Объем рынка, млрд. евро.
2014 г.
78,68
71,11
55,44
53,78
24,50
18,58
13,46
9,35
9,02
53,78
365,99

2020 г.
269,28
243,64
185,09
157,15
65,57
57,92
50,20
28,33
26,49
157,15
1181,6

Среднегодовой
темп роста, %
40,4
40,4
39,0
32,0
27,9
35,3
45,5
33,8
32,3
32,0
37,1

Источник: составлено и подсчитано автором по: [10]; [7].

Для оценки степени перехода стран к цифровой экономике в последнее
время широко используется так называемый «индекс цифровой эволюции»
(англ. – Digital EvolutionIndex, DEI), показывающий прогресс субъектов мирового
хозяйства в области внедрения цифровых технологий. Данный показатель
отражает развитие четырех основных параметров: уровня развития
инфраструктуры (как физической, так и цифровой), состояния спроса в стране,
уровня развития институциональной среды и состояние национальной
инновационной системы. Примечательно, что по данному индексу такие
инновационно развитые страны, как Норвегия, Швеция и Дания, относятся к
странам с высоким индексом DEI, однако медленно внедряют инновации, в
частности, по причине того, что рынок инноваций в этих странах насыщен.
Важно, что указанные страны находятся на пороге перестройке своих
инновационных систем, чтобы отвечать современным вызовам мирового
инновационного развития. Такие страны, как Россия, Малайзия и Китай,
напротив, наиболее высокими темпами внедряют цифровые технологии, однако
пока величина индекса DEI в этих странах находится на среднем уровне
[1, c. 8]. В данной связи важнейший вопрос, который стоит на повестке дня в
развитии глобальной цифровой экономики: продолжится ли нарастание
технологического разрыва между отдельными странами в условиях того, что в
странах-лидерах цифровой экономики происходит замедление темпов роста
внедрения инноваций?
Рост доходов корпораций, внедряющих цифровые технологии,
происходит наиболее интенсивно. Доказательством тому служит, например,
оценка времени, необходимого компаниям из рейтинга Fortune 500 (500
крупнейших компаний мира – прим. авт.) для достижения капитализации в 1
млрд. долл. Для компаний из отраслей, не использующих цифровые технологии
и технологии искусственного интеллекта, это время составляет в среднем 20
лет, тогда как, например, для Google – 8 лет, Facebook – 6 лет, а для Uber,
Snapchat и Xiaomi – 4 года и даже меньше [14, c. 8]. Кроме того, 88% компаний,
которые были в рейтинге Fortune 500, в рейтинге за 2014 год уже отсутствовали
(исчезают компании, не вводящие технологические новшества; в то же время,
при наблюдающемся росте товарооборота компаний, жизненный цикл товаров
всех отраслях сократился на 24% за период 1997-2012 гг.) [12, c. 51].
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Изменения

В то же время, производительность бизнеса находится на одном из
самых низких уровней, начиная с 1970-х гг. В данной связи основной
проблемой, проиллюстрированной на рис., является растущий разрыв между
совершенствованием технологий (они совершенствуются экспоненциально) и
производительностью бизнеса (она растет линейно, гораздо меньшими
темпами). Результатом такого разрыва, по мнению экспертов компании Deloitte,
становится неравенство доходов, стагнация заработной платы и политическая
нестабильность во всем мире [11, c. 3]. Иными словами, в более глубоком
понимании дальнейший рост технологического разрыва негативно отражается
на социальной стабильности, что по существу становится новой глобальной
проблемой современной мировой экономики.
Совершенствование
технологий

Производительность
бизнеса
Время

Рис. Соотношение динамики совершенствования технологий
и производительности бизнеса в мире
Источник: [11, c. 3]
Причиной такого разрыва, по мнению авторитетных исследователей,
является то, что «технологии развиваются намного быстрее, чем человек
успевает адаптироваться к ним» [4, c. 213-219]. По сравнению с пятью
десятилетиями назад, после того, как был сформулирован Закон Мура
(наблюдение, согласно которому количество транзисторов на интегральной
схеме, удваивается каждые 18-24 месяца), различные мобильные устройства,
датчики, искусственный интеллект, роботы затрагивают нашу жизнь гораздо
глубже, чем когда-либо прежде. Поэтому люди все быстрее адаптируются к
новым технологиям. Бизнес адаптируется к ним еще медленнее, а еще
медленнее
–
экономическая
политика
государств
(политика
относительнорешения
проблемы
неравенства
доходов,
безработицы,
регулирования иммиграции и внешней торговли).
Важной тенденцией последних лет для крупных корпораций стало
применение так называемой стратегии «CVC» (англ. – corporateventurecapital),
т.е. венчурного инвестирования во внешние стартапы, что позволяет им
приобрести новые инновационные технологии и усилить собственные
компетенции. В частности, лидером на данном рынке являются китайские
компании Tencent (крупнейший интернет-провайдер, объем венчурных
инвестиций которого в 2010-2015 гг. составил 11,3 млрд. долл.) и Alibaba
(крупнейшая компания, работающая в сфере интернет-коммерции, у которой за
2010-2015 гг. объем инвестиций в венчурные стартапы составил 8,9 млрд.
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долл.) [14, c. 15]. Однако, опять же, нет четких прогнозов относительно
возможностей указанных компаний бесконечно долго приращивать свою
капитализацию и оборот. Иными словами, возникает вполне справедливый
вопрос: «Каков будет следующий этап технологического развития для этих
компаний и какие источники наращивания конкурентных преимуществ они будут
использовать в долгосрочной перспективе?»
В литературе нет абсолютного согласия по поводу того, что вместе с
«цифровизацией» наступает четвертая промышленная революция, однако с ее
наступлением проявляются определенные трансформационные эффекты на
уровне компаний и отраслей. Кроме того, необходимо согласиться с мнением о
том, что «мы только начинаем понимать, как будет функционировать цифровая
экономика» [2, c. 7-8, 15] Однако очевидно, что инновации и технологии
становятся ключевым драйвером развития мирового сообщества. Поскольку
для данной революции характерны новая волна технологической конвергенции
и «цифровизация», по мнению экспертов Всемирного экономического форума
(ВЭФ) роль таких факторов, как инновации и эффективность бизнеса (англ. –
businesssophistication) становится определяющей [12, c. 9]. Кроме того,
комбинирующий эффект автоматизации и «цифровизации» ведет к
размыванию границ между сферами производства и услуг. Последнее
повышает эффективность бизнеса, оптимизирует логистические процессы,
делая цены более прозрачными, а конкуренцию – более совершенной.
Принципиальным моментом является то, что «цифровизация»
сопровождается существенным постепенным снижением стоимости технологий.
В качестве хороших примеров такого снижения можно привести следующее: в
частности, стоимость одного дрона в 2007-2013 гг. снизилась со 100 до 0,7 тыс.
долл. за единицу; стоимость ДНК-теста упала с 2,7 млрд. долл. в 2000 г. до 100
млн. долл. в 2007 г. и до 1 тыс. долл. в 2014 г.; стоимость солнечной батареи
упала в 1984-2016 гг. с 30 до 0,16 долл. [13, c. 6]. Указанное ускорение
удешевления технологий обуславливает не только снижение себестоимости
производства (этот аспект уже не является настолько принципиально
значимым, как ранее), но и разработку новых технологий, а значит –
последующее обострение конкуренций ведущих корпораций за рынки этих
технологий. Более того, происходит явление, названное автором как
«технологическое наслаивание», когда вместо технологий, еще находящихся в
середине
своего
жизненного
цикла,
начинают
разрабатываться
альтернативные технологии. Феномен такого «наслаивания» также обусловлен
растущей
конкуренцией
между
компаниями
развитых
и
ведущих
развивающихся стран.
Кроме того, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) ранжирует
субъекты мирового хозяйства по интегральному показателю «глобальная
конкурентоспособность» (англ. – globalcompetitiveness), в последние годы в
методиках Международного института развития менеджмента (IMD) также
используется
понятие
«цифровая
конкурентоспособность»
(англ.
–
digitalcompetitiveness), которая определяется как «…способность экономики к
восприятию
и
применению
цифровых
технологий,
которая
будет
способствовать трансформации государственного управления, моделей
ведения бизнеса и общества в целом» [8, c. 19].В целом, с учетом некоторых
отклонений (наибольшие отклонения среди двадцатки ведущих стран
наблюдались у Германии и Японии), позиции стран в рейтинге глобальной
конкурентоспособности в целом соответствует их позиции в рейтинге цифровой
конкурентоспособности (табл. 2).
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Позиции ведущих стран в рейтинге глобальной (GCI)
и цифровой (DCI) конкурентоспособности
№
п.п.

Страна

Место
в
рейтинге
GCI

Место
в
рейтинге
DCI

№
п.п.

1.
2.
3.

Швейцария
США
Сингапур

1
2
3

8
3
1

11.
12.
13.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Нидерланды
Германия
Гонконг
Швеция
Великобритания
Япония
Финляндия

4
5
6
7
8
9
10

6
17
7
2
11
27
4

14..
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Страна

Таблица 2

Место
в
рейтинге
GCI

Место
в
рейтинг
е DCI

11
12
13

10
5
14

14
15
16
17
18
19
20

9
12
13
18
16
20
22

Норвегия
Дания
Новая
Зеландия
Канада
Тайвань
Израиль
ОАЭ
Австрия
Люксембург
Бельгия

Источник: составленоавторомпо: [12, c. IX]; [8, c. 28].
Прогнозируемые положительные эффекты от влияния цифровой
трансформации для мировой экономики более чем впечатляющие и составят
до 2025 г. порядка 100 трлн. долл. США, однако основной отрицательный
эффект заключается в значительном снижении числа рабочих мест во многих
отраслях (табл. 3).
Таблица 3
Эффекты цифровой трансформации для потребителей и промышленности
(по мировой экономике в целом) до 2025 г.
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Объект (сфера)
воздействия
цифровых технологий
Потребители
Автомобильная
промышленность
Логистика
Электроэнергетика
Телекоммуникации
Авиационный транспорт
Нефтегазовая отрасль
Медиа
Металлургия
Химическая
промышленность

Социальный
эффект

Отраслевой
эффект

5439

4877

Снижение
выбросов
углекислого газа,
млн. т
223

3141
2393
1741
873
705
637
274
106

667
1546
1360
1280
405
945
1037
321

540
9878
15849
289
250
1284
-151
608

Н.д.
2217
3158
1100
-780
-57
Н.д.
-330

2

308

60

-670

(млрд. долл.)

Примечание: Н.д. – нет данных.
Источник: [13, c. 61].

Динамика
(+/-_
рабочих
мест,
тыс. ед.
-3249

В своем труде «Трансатлантическая цифровая экономика» Д. Гамильтон
указывает на то, что «…цифровая глобализация всеохватна, однако ее
эффекты неравнозначны для отдельных стран. Развитые страны в девять раз
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больше связаны с информацией, чем развивающиеся страны» [5, c. VIII]. В
целом, воздействие «цифровизации» на развитие мирового сообщества будет
заключаться в положительном воздействии на экономический рост (который
станет более инклюзивным). В идеале «цифровизация» также должна
способствовать уменьшению социального неравенства. С одной стороны,
«цифровизация» может вести к более полной реализации Целей устойчивого
развития ООН и укреплению трех факторов, на которых эти цели базируются:
1) улучшение качества жизни; 2) содействие равномерному росту; 3) защита
окружающей среды. В то же время, есть характерные барьеры,
ограничивающие «цифровизацию» экономики, основные из которых
заключаются в отсутствии должного регулирования, ограниченности инноваций
и разной восприимчивости к ним отдельных субъектов мирового хозяйства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАННИХ МАРКЕРОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ:
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аннотация. В современных российских экономических реалиях, когда
государство реализует инициацию кластерных проектов в различных
регионах и различных отраслях, особенно актуальной становится задача
анализа и выявления определенных маркеров, способствующих успеху
формирования кластеров. Для ее решения авторы предлагают
использовать методику непараметрической экспертизы, позволяющей
анализировать объекты со сложной структурой качества. Авторы
апробируют данную методику на примере формирующегося в Волгоградской
области фармацевтического кластера и определяют недостающие условия.
Ключевые слова: кластер, непараметрическая экспертиза, ранние
маркеры кластеризации.
Одной из актуальных проблем региональной экономики является
проблема идентификации кластеров, которая традиционно решается с
использованием методов вычисления коэффициента локализации и
кластеризации и метода таблиц «затраты – выпуск». Однако российская
экономическая ситуация характеризуется тем, что формирование кластеров
происходит не эволюционным, а искусственным путем при непосредственном
участии государственных структур, помимо выявления функционирующих
кластеров,
особенно
актуальным
становится
вопрос
о
принятии
положительного решения по поводу формирования экономического кластера на
определенной
территории.
В
этих
условиях
методы
вычисления
коэффициентов локализации и кластеризации для определения кластерных
образований не являются исчерпывающими в силу того, что кластер в данном
регионе может еще не существовать. На наш взгляд, данная проблема также
является актуальной и требует выработки особого подхода, связанного с
анализом имеющихся на данной территории ранних маркеров кластеризации,
которыми
выступают
условия
или
факторы
регионального
кластерообразования [5, 6].
© С.Ю. Соболева, П.В. Терелянский, 2017
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Для решения данной проблемы авторы предлагают методику ранней
диагностики процессов кластеризации, применимую в российских условиях для
выявления регионов, в которых возможно и целесообразно формирование
экономических кластеров по государственной инициативе [9]. Речь идет о
непараметрической экспертизе, предназначенной для поддержки проведения
оценки объектов со сложной структурой качества. Универсальность данного
метода обусловлена тем, что аппликация ранних маркеров возможна на любой
инновационный кластрерообразовательный процесс вне зависимости от его
отраслевой принадлежности. Применение метода непараметрической
экспертизы поможет всем заинтересованным сторонам объективизировать
процесс кластеризации для принятия правильных управленческих решений.
Под «качеством» непараметрическая экспертиза подразумевает сложное
многосоставное свойство исследуемых объектов и явлений, которое может
быть с той или иной степенью достоверности описано набором качественных и
количественных показателей и сведено – в конечном итоге – к одному
интегральному числовому показателю, который и будет описывать
«полезность» (utility) объекта для пользователя, потребителя или
исследователя. Ключевым моментом непараметрической экспертизы является
соотнесение «полезности» (то есть то, за что субъект готов платить или терять
некий ресурс), «цены» (то есть то, что субъект готов потратить для обретения
искомых «полезных» свойств объекта) и «окружения» исследуемой системы (то
есть, внешних факторов, которые будут во многом определять цену конкретного
объекта в ряду похожих объектов).
Технически методология непараметрической экспертизы состоит из трех
основных направлений – определение дерева показателей качества и
построение анкеты; заполнение анкет и согласование результатов анкетного
опроса экспертов; порядковое и интервальное позиционирование «цены»
исследуемого объекта во множестве подобных объектов посредством
отображения комплексного показателя качества на ось множества «цен».
Процедура построения и взвешивания ориентированного графа, отражающего
комплексное качество объектов сложной структуры, состоит из десяти
основных шагов.
1. Постановка цели экспертизы.
2. Формирование группы экспертов.
3. Определение степени доверия каждому эксперту.
4. Определение множества показателей качества.
5. Формирование анкет содержащих вопросы и ответы для определения
качества.
6. Обработка анкет.
7. Построение иерархической структуры единичных показателей
качества – дерева качества.
8. Определение относительной важности единичных показателей
качества в кластерах и кластеров в группах.
9. Построение шкал оценок для каждого единичного показателя
качества.
10. Оценка элементов каждой шкалы.
11. Иерархический синтез (свертка) – определение веса каждого
элемента шкалы во всем множестве шкал и оценок.
Применяя данную методику к оценке региональной ситуации, следует
начать с выделения ключевых условий кластеризации. Для каждого
формируемого кластера они могут быть различны. Так, должны быть учтены
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природные, географические, геологические, ресурсные, производственные,
научные, инфраструктурные, финансовые и другие условия.
Далее для оценки важности отдельных условий должна быть проведена
процедура формирования группы экспертов, предусматривающая составление
общего списка и выбор из них экспертной комиссии в соответствии с
компетентностью кандидатов [2, 3]. При этом эксперт (группа экспертов) обязан
осуществлять объективный и комплексный анализ представляемых на
экспертизу материалов с учетом передовых достижений отечественной и зарубежной науки и техники, определять их соответствие нормативным правовым
актам Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, нормативнотехническим документам и представлять заключения по таким материалам;
соблюдать требования законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации; обеспечивать объективность и
обоснованность выводов своего заключения по объекту экспертизы [4].
Задачей экспертов является ранжирование условий кластеризации по
степени их важности для определения ключевых условий, влияющих на
эффективность процесса формирования экономического кластера. Таким
образом имеющимся условиям присваивается ранг в зависимости от степени
силы их влияния на процесс кластеризации. На данном этапе будут выявлены
главные и второстепенные условия, что предопределит направленность
государственного воздействия.
Для подтверждения точности ранжирования на следующем этапе
экспертизы применяется метод парных сравнений, позволяющий соотнести
условия по степени важности между собой. После определения рангов
различных условий следует этап количественной оценки условий по
определенному набору показателей. Далее выбирается эталонный кластер, с
которым происходит сравнение вновь формируемого, что позволяет выявить
узкие места и определить недостающие условия.
Данная методика была применена к оценке условий формирования
фармацевтического кластера в Волгоградской области. Целью экспертизы
было определение значимости региональных условий кластеризации. На
основании экспертизы была проанализирована ситуация в регионе для
принятия решения о целесообразности создания на данной территории
фармацевтического кластера, а также о степени влияния на данный процесс
тех или иных условий.
В экспертизе приняли участие доктора, кандидаты наук, преподаватели
Волгоградского государственного университета и Волгоградского государственного медицинского университета, а также практики, работающие в
области фармации. В ходе исследования было получено и обработано
47 анкет.
Авторами были выделены условия, подлежащие оценке в ходе экспертизы, а именно научные, инфраструктурные, производственные. Поскольку
фармацевтические кластеры относятся к разряду инновационных, именно
наличие этих условий является определяющим в успехе их формирования.
Эксперты в данном случае не учитывали природную и географическую среду,
хотя применительно к формированию кластеров другого типа, например
туристических, данные условия имели бы первостепенное значение.
Таким образом, показателями качества, влияющими на успешность
процесса кластеризации и подлежащими оценке, стали наличие в регионе [1]:
• высших и средних учебных заведений по профилям медицина и
фармацевтика (А1);
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• фундаментальной науки (А2);
• промышленного производства сырья для фармпрепаратов (А3);
• промышленного производства фармпрепаратов (А4);
• малых предприятий (стартапов и МИПов) (А5)
• поддержки органов государственной власти (А6);
• развитой фармацевтической дистрибуции (А7).
Согласно предлагаемой методике успешность процесса формирование
кластера есть аддитивная функция от вышеперечисленных факторов:
Q= f(А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7),

(1)

где Q – это аддитивный показатель, определяющий «качество»
исследуемого объекта [9].
Экспертам, заполнявшим опросные анкеты, было предложено
проранжировать факторы по степени их влияния на успех построения
фармацевтического кластера в регионе, присвоив ранги от 1 до 7. При этом
фактору, оказывающему наибольшее влияние, присваивался ранг 1, а
наименьшее – 7. В качестве анализа ранговых оценок экспертов применялся
метод поиска среднего медианного значения [3, 8].
Так, исходя из возрастания среднего медианного значения, факторы
расположились в определенной последовательности (номер фактора в списке
соответствует значению среднего медианного из 47 экспертных оценок, (после
отсечения зашумленных данных):
1. А2 – фундаментальная наука;
2. А3 – промышленное производство сырья для фармпрепаратов;
3. А4 – промышленное производство фармпрепаратов;
4. А1 – наличие высших и средних учебных заведений по профилям
медицина и фармацевтика;
5. А5 – малые предприятия (стартапы и МИПы);
6. А6 – поддержка органов государственной власти;
7. А7 – развитая фармацевтическая дистрибуция.
Поскольку
фармацевтические
кластеры
относятся
к
разряду
инновационных, данное ранжирование выглядит вполне обоснованно.
Особенностью данного типа кластеров является его формирование вокруг
научного или исследовательского центра, который служит ядром кластера.
Таким образом, постановка на первое место фундаментальной науки является
вполне закономерной. Логично также выглядит и распределение остальных мест.
В верхней части рейтинга мы находим промышленное производство как сырья,
так и самих препаратов, затем следуют учебные заведения, готовящие
профильных специалистов. Наименьшей степенью важности обладают малые
предприятия, органы государственной власти и фармацевтическая дистрибуция.
На следующем этапе исследования для взвешивания факторов
кластеризации был применен метод парных сравнений, позволяющий
соотнести их по степени важности между собой. Суть метода подробно описана
в [8, 11]. Расчеты проводились с использование программного продукта [13].
Верхняя часть рейтинга при этом не изменилась: 1. Фундаментальная наука
(А2); 2. Промышленное производство сырья для фармпрепаратов (А3);
3. Промышленное производство фармпрепаратов (А4). А вот на четвертое
место перешел фактор «поддержка органов государственной власти» (А6),
далее «вузы» (А1), «дистрибуция» (А7) и «малые предприятия» (А5).
Анализ такого распределения мест показал, что подавляющее значение,
по мнению экспертов, в формировании фармацевтического кластера имеет
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фундаментальная наука с весовым значением 0,41. Далее расположились
средние значения: промышленное производство сырья – 0,24, промышленное
производство фармпрепаратов – 0,15. Остальные факторы имеют
незначительное влияние – органы государственной власти – 0,07, вузы – 0,06,
дистрибуция – 0,03, малые предприятия – 0,02.
Оценка показателей факторов кластеризации
Показатель
А1

А2

Таблица 1

Санкт-Петербург

Волгоград

Количество вузов на тысячу
человек
Число аспирантов на тысячу
человек
Затраты на фундаментальную
науку на одного исследователя

156 / 4.9 = 31,8

16 / 1 = 16

15281 / 4.9 = 3.12

2037 / 1 = 2,03

7821,7 / 44676 =
0,18

313,5 / 1805 =
0,17

Количество патентов и полезных
моделей на одного исследователя

2201/ 44676 = 0,05

414 / 1805 = 0,23

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели 2012.
Статистический сборник. – М., 2012.
Такое распределение мест свидетельствует о том, что во мнении
привлеченных экспертов доминируют рыночные категории, согласно которым
процесс формирования фармацевтического кластера воспринимается как
стихийный и самоорганизующийся.
В таких условиях именно такое ранжирование факторов имеет
принципиальное значение. Однако следует учитывать, что в российских
реалиях речь идет не об эволюционном формировании кластера, а о реализации государственных инициатив, что оказывает определенное влияние на
степень необходимости того или иного фактора в процессе создания кластера.
Далее каждый фактор был оценен количественно, исходя из
статистических данных, или качественно, основываясь на мнении наиболее
компетентной группы экспертов. Так, например, оценка фактора А2 «Наличие в
регионе фундаментальной науки» проводилась последующим показателям:
«Затраты на фундаментальную науку» и «Количество патентов и полезных
моделей на одного исследователя»; фактора А1 «Вузы» – «Количество вузов
на тысячу человек» и «Число аспирантов на тысячу человек». Количественные
значения показателей приведены в таблице 1.
При отсутствии возможности количественной оценки фактора для
экспертного взвешивания важности использовался метод процентных оценок
[7-11]. Согласно данному методу при парном сравнении альтернатив одна из
альтернатив выбирается за эталон (важность 100 процентов), а сравниваемая с
ним должна быть заведомо хуже (меньше 100 процентов). Результат оценки –
разница величины в процентах. Визуально данная система оценок
представлена на рис. Расчеты и автоматизация процесса экспертной оценки
проводилась с помощью программного продукта [12]. В качестве эталона был
выбран Санкт-Петербургский фармацевтический кластер как наиболее
успешный и прогрессивный в РФ по мнению экспертов. С ним проходило
сравнение формирующегося фармацевтического кластера в Волгоградской
области. Фрагмент детализации экспертизы с помощью программной системы
[12] приведен на рисунке.
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После проведения экспертного ранжирования альтернатив по множеству
факторов, согласно методикам [8] следует этап иерархического синтеза
величин приоритетов. Суть иерархического синтеза заключается в
перемножении весов вышележащих элементов иерархии на вес подчиненных
им нижележащих. В таблице 2 представлены величины взвешенных и
приведенных к единице значений экспертных оценок.

Рис. Фрагмент автоматизированной детализации экспертизы
Таблица 2
Величины взвешенных и приведенных к единице значений экспертных оценок
Факто
р

Вес
фактора
в группе
факторов

1

2

А1

0,062

Санкт-Петербург

Волгоград

3
0,602
0,0373
0,397

4
156/4,9=31,8
0,665×0,0373=0,0248
15281/4,9=3118,57

5
16/1=16
0,335=0,0125
2037/1=2032

Процедура приведения к единице: 3118,6+2032=5155,57
3118,57/5155,57=0,605
2032/5155,57=0,395
0,0246
0,724

А2

Синтез веса альтернативы
по соответствующему фактору

Вес фактора
в группе
подфакторов

0,412
0,275

0,605×0,0246=0,0148
7821,7/44676=0,175
0,348
0,502×0,724=0,3634
2202/44676=0,0492
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1

А3

2

3

Продолжение табл. 2

4

5

0,2782
0,177×0,275=0,0186×
0,823×0,275=0,2263×
0,412=0,02
0,412=0,0932
0,574=0,1406
0,425=0,1041

0,245

22/4,9=4,49
А4
А5
А6
А7

3/1=3

0,1502

7,49

0,0249

0,599=0,0899

0,400=0,06

0,892=0,0222=0,046

0,107=0,0027

1

0,046

0,071

1,046

0,0345

0,956=0,0678

0,044=0,0031

0,552=0,0190

0,447=0,0154

Следующим
этапом
вычислений
является
суммирование
синтезированных весов альтернатив по каждому соответствующему фактору
A1-A7, т. е. получение значения аддитивного показателя Q, определяющего
«качество» исследуемого объекта согласно формуле (1). В качестве
рассматриваемых альтернатив проанализированы условия формирования
фармацевтического кластера в Волгоградской области и Санкт-Петербурге.
Как
уже
отмечалось,
если
принять
Санкт-Перебургский
фармацевтический кластер за эталон (100% согласно методике процентных
оценок [9, 10]), то по результатам экспертного и статистического анализа
ситуация в Волгограде оценивается в 86%, что свидетельствует о наличии в
регионе достаточных условий для формирования кластера. Таким образом,
решение о формировании в Волгоградской области фармацевтического
кластера выглядит обоснованным. Однако в то же время, в ходе анализа было
выявлено незначительное отставание от эталона по маркерам, касающимся
учебных заведений соответствующего профиля, промышленного производства
фармпрепаратов, а также существенная разница по количеству малых
предприятий и фактору поддержки органов государственной власти. Именно в
этих направлениях и стоит сосредоточить усилия для достижения цели
формирования в исследуемом регионе фармацевтического кластера.
Таблица 3
Сумма весов альтернатив по факторам, взвешенная согласно
методике процентных оценок
Вес альтернативы
по соответствующему фактору

Фактор
1
А1
А2
А3

Санкт-Петербург
2
0,0248
0,0148
0,03634
0,02
0,1406
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Продолжение табл. 3
1
А4
А5
А6
А7
Сумма весов по факторам

2
0,0899
0,0222
0,0678
0,019
0,7625

3
0,06
0,0027
0,0031
0,0154
0,6605

Сумма по факторам, приведенная
к единице

0,536

0, 464

Сумма по факторам, взвешенная
согласно методике процентных оценок

100%

86%

Таким образом, методика непараметрической экспертизы была
апробирована для анализа ранних маркеров формирования фармацевтического
кластера в Волгоградском регионе, однако, на наш взгляд, ее возможности не
ограничиваются
только
кластерами
данной
отрасли,
но
являются
универсальными и могут быть применены к исследованию условий любой
территории.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Аннотация. В статье рассматривается возможность искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования поведения в сети
интернет, в социальных сетях. Приводятся краткие обзоры основных
характеристик сервисов – лидеров в различных сегментах анализа
поведения аудитории в сети интернет. Освещены особенности их
использования и область применения.
Современный мир трансформировал коммуникации между людьми
самым коренным образом, сняв территориальные, межнациональные,
языковые преграды. Такие тенденции как развитие технологий, массовое
распространение интернета и социальных сетей в совокупности привели к
тому, что человек оставляет большое количество так называемых цифровых
следов, результаты анализа которых предоставляют обширное поле для
последующих исследований и выводов.
Количество способов анализа поведения потребителей в социальных
медиа довольно обширно, качество такого анализа и возможности машинной
обработки статистической информации и данных, характеризующих поведение
потребителей в сети интернет, позволяют описывать целевую аудиторию
максимально подробно и выявлять тренды, не являющиеся явными при обычном
поверхностном мониторинге. Для этого используется ряд следующих
инструментов:
1. Анализ поисковых запросов.
2. Парсинг аудитории.
3. Ретаргетинг аудитории.
4. Исследования по результатам поисковых запросов.
© К.С. Спивакова, 2017
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5. Сервисы мониторинга социальных медиа.
Эти инструменты могут быть использованы руководителями компаний,
частными предпринимателями с целью выработки стратегии развития
компании на основе учёта пользовательских настроений и предпочтений.
Характеристики каждого типа инструмента с приведением конкретных примеров
ресурсов, работающих по данному направлению, приведены ниже.
1. Анализ поисковых запросов позволяет хоть и косвенно, но выявлять
потребностей
потенциальных
клиентов.
Каждый
поисковый
ресурс
предоставляет собственный сервис по анализу запросов. Так, например, для
анализа запросов с помощью сайта Яндекс существует сервис
wordstat.yandex.ru, позволяющий выявлять частоту запросов, схожих с
тематикой анализируемого проекта (бизнеса), изучать сезонность запросов,
распределение частоты запросов по регионам и субрегионам.
При этом искусственный интеллект позволяет достаточно глубоко
сегментировать изучаемую целевую аудиторию. Например, разделить
аудиторию на группы по видам используемых для сёрфинга в интернете
гаджетов. Эта информация актуальна для компаний, которые планируют в
дальнейшем запускать таргетированную рекламу в социальных медиа и
стараются максимально точечно попасть в свою целевую аудиторию для
повышения эффективности транслируемого рекламного сообщения. Таким
образом при запуске рекламной кампании можно таргетироваться
исключительно на аудиторию, просматривающую данную социальную сеть на
том типе гаджета, который показал наибольшую активность в поисковом
сёрфинге, будь то планшет, мобильный телефон или стационарный компьютер.
Мировой лидер среди поисковых машин Гугл также обладает собственным
аналитическим ресурсом. Сервис www.google.com/trends по аналогии с серсивом
Яндекса предоставляет довольно глубокую аналитику поисковых запросов.
Здесь можно увидеть сегментацию целевой аудитории и актуальность запросов
по территориальному признаку и дополнительным темам, уточняющим запрос и
сужающим критерии поиска. Такая аналитика также может способствовать более
грамотной оптимизации сайта, позволяющей выводить страницу в рейтинг самых
просматриваемых, увеличить результативность определения актуальной ниши и
помочь разработать стратегию развитию компании, направленную на
удовлетворение актуальных пользовательских запросов.
2. Парсинг аудитории – это ещё одна удивительная возможность
искусственного интеллекта целенаправленно искать нужную бизнесу целевую
аудиторию. Суть этого способа сводится к тому, что специальный сервис
сводит в единую базу информацию по тем аккаунтам социальных сетей,
которые подходят под заданные для поиска параметры. Причём эти параметры
могут быть выстроены таким образом, что смогут мониторить активность
желаемой аудитории у конкурентов, у компаний-партнёров.
Таким образом можно отобрать аккаунты, которые, например, проявляли
активность в группах и на публичных страницах компаний-конкурентов. Причём
можно разделить на отдельные группы по типам вовлечённости. Парсинг
возможно проводить вручную, собирая информацию о заинтересованных
аккаунтах, осуществляя регулярный и планомерный мониторинг сайтов со
смежной тематикой.
Но это занимало бы колоссальное количество сил и времени, отвлекая
сотрудников от выполнения действительно важных для развития задач. Что в
общем итоге, безусловно, крайне отрицательно сказалось бы на
производительности бизнеса. Искусственный интеллект позволяет освобождать
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человека от проведения этой рутинной механической работы, оптимизируя и
штатный состав компании, и функциональные разграничения внутри
организации, и освобождая денежные ресурсы для инвестирования в
действительно ключевые направления развития.
Ручной метод сбора и обработки информации может быть в некоторых
аспектах быть более точным, поскольку машинный интеллект настроен по
принципу «лучше пропустить, чем взять лишнее», однако этот недостаток ни в
коей мере не может перекрыть преимущества искусственного интеллекта в
скорости сбора и обработки данных, а также в масштабах исследований и
количестве изучаемых респонеднтов.
В качестве примера хорошо зарекомендовавших себя парсеров можно
привести такие сервисы как Церебро, Target Hunter, Segmento Target. Все они
обладают схожим функционалом, главное предназначение которого –
автоматизация сбора базы данных по целевой аудитории компании. Для
регулярного пользования сервисы предлагают возможность коммерческой
подписки различного уровня тарификации, что удобно и позволяет подобрать
оптимальный тариф, исходя из поставленных задач, масштабности компании и
финансовых возможностей.
3. Ретаргетинг аудитории предназначен для работы с аудиторией,
которая уже имела какой-либо контакт с целевой страницей или аккаунтом.
Этот контакт может выражаться в любом виде взаимодействия: будь то просто
посещение и просмотр фотоконтента или комментарий, или сохранение
понравившейся фотографии.
Любая маркетинговая стратегия должна выстраиваться исходя из того,
что компания постоянно работает со своей аудиторией, постепенно выводя так
называемых «холодных» клиентов, которые ещё совсем ничего не знают о
компании идаже ни разу не сталкивались с её рекламным сообщением, в
категорию «тёплых» клиентов, уже знакомых с компанией и обладающих какойлибо ассоциативной с ней памятью, и далее доводя до «горячих» − тех, кто уже
является непосредственным клиентом организации.
Сервисы, собирающие базу данных для дальнейшего ретаргетинга, как
раз позволяют проводить всю эту цепочку, поскольку с помощью полученных
данных становится возможно настраивать показ рекламной кампании именно
на тех клиентов, которые уже проявили свою заинтересованность в той или
иной степени.
Это может быть просто просмотр рекламного сообщения, может быть
сохранение информационного поста в закладки или оставленный под
сообщением комментарий. Таким клиентам рекламная кампания будет
доносить информацию уже на подготовленную почву восприятия, что
значительно увеличивает отклик и повышает конверсию подписок и продаж.
Услугу сбора информации для проведения ретаргетинга оказывают такие
сервисы как, например, Segmento Target.
С помощью вышеизложенных сервисов парсинга, таргетинга и
ретаргетинга, используя машинные технологии обработки огромных массивов
информации о поведении интернет-пользователей, можно очень точно
формировать сегментированные группы целевой аудитории, собранные не
только по демографическим или географическим параметрам, но также с
учётом психографических и поведенческих характеристик.
4. Одной из отличительных характеристик искусственного интеллекта
является отсутствие усталости и возможность обрабатывать колоссальные
массивы информации. Благодаря этой особенности, мы можем пользоваться
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результатами исследований в глобальных масштабах, изучающими поведение
потребителей, независимо от их географической расположенности и
удалённости.
Так, например, Яндекс предлагает своим пользователям мощную
аналитику на основе всех сервисов, представляемых этим ресурсом.
Исследования яндекса – это обработка огромного количества данных, которые
позволяют выявлять такие важные аспекты как коммерческие интересы
пользователей интернета, определять поисковые интересы на карте того или
иного города, тренды в онлайн-торговле и многое другое. Все эти данные
необходимы компаниям, которые стремятся комплексно выстраивать
собственный
бренд,
находить
свою
уникальную
нишу,
развивать
клиентоориентированный сервис и предлагать потребителям действительно
уникальные торговые предложения, направления на удовлетворение самых
актуальных потребностей аудитории.
С 2007 г. лидером в данном сегменте инструментов остаётся TNS Web
Index (www.tns-global.ru/services/media/media- audience/internet) − компания,
которые публикует результаты крупномасштабных исследований в открытом
доступе. При анализе ресурсов определённой тематики, актуальной для той или
иной организации, с помощью различных показателей, в том числе по
показателю Affinity Index, можно глубже сегментировать свою целевую
аудиторию, выделяя дополнительные сегменты, которые ещё не были
отработаны. Безусловно, работа с этими сегментами также включает все другие
возможности искусственного интеллекта, в частности запуск парсеров без
ретаргетинга и с применением него, анализ комментариев в социальных медиа и
так далее [3].
5. Сервисы мониторинга социальных медиа также можно использовать в
качестве изучения особенностей поведения аудитории, целевой для той или
иной компании. В качестве примеров таких инструментов можно привести
сервисы Brandoscope, You Scan. Полученная с помощью инструментов данного
типа информация используется компаниями в нескольких направлениях. Прежде
всего конечно для организации и поддержки полномасштабных маркетинговых
исследований. Кроме того, это косвенный способ управления репутацией
бренда, поскольку позволяет отследить негативные комментарии и отзывы
клиентов, принять участие в онлайн-дискуссиях и вовремя снимать возникающие
возражения, не позволяя им разрастаться до масштабов неуправляемого
информационного потока. Также такие сервисы позволяют компаниям снижать
нагрузку на техническую поддержку, на колл-центры, поскольку выстраивает
работу с клиентами на принципах мобильности и оперативности.
Что касается управления репутацией компании, здесь можно выделить
сервис IQ BUZZ (Айкубаз) (www.iqbuzz.ru), который использует безграничные
возможности искусственного интеллекта и машинной обработки больших
массивов информации с конкретной целью – выявление упоминаний о компании
по ряду ключевых слов и словосочетаний. Расширенные выборки, интуитивные
настройки фильтров, включающие возможность исключать слова или
автоматически определять негативную или позитивную окраску комментариев
позволяют формировать пользователям ресурса интерактивные статистические
отчёты, визуализирующие реакцию потребителей на покупку товаров или услуг
компании [2].
Подобная типологизация сообщений позволяет освободить сотрудников
компании от ручного сбора данных, при этом оставляя возможность оперативно
реагировать на негативные тенденции в социальных медиа. Характерной чертой
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именно данного сервиса является высокая степень интерактивности и глубина
структурированности, что позволяет переходить из одного отчёта в другой,
получать детализацию сообщений, вплоть до его просмотра в рамках
рассматриваемых групп сообщений [2].
При проведении сравнительной характеристики сервисов мониторинга
социальных сетей был сделан вывод о схожести различных программных
продуктов практически по всем основным пользовательским параметрам. Так
все сервисы без исключения являются коммерческим продуктом и за
пользование возможностями программы взимают абонентскую плату различного
уровня тарификации. При этом все сервисы предоставляют пробный демодоступ, позволяющий оценить интерфейс программы, её особенности и
визуальную простоту интерпретации полученных данных.
Основные функции, которые входят в пакет программ, относящиеся к
данной группе инструментов анализа поведения пользователей сети интернет:
 возможность
сегментировать
аудиторию
по
географии
распределения;
 экспорт результатов исследований в Microsoft Office;
 доступ к информации о каждом респонденте, который попал в группу
анализируемых пользователей;
 возможность максимально подробно и чётко формулировать запросы,
исключая словосочетания, которые не должны попасть в выборку;
 анализ
всех
социальных
сетей,
включая
узкопрофильные
специализированные ресурсы и такие ресурсы, которые не получили
массового распространения;
 определение тональности сообщения, окраски высказываний
(негативно, позитивно, нейтрально).
Указанный перечень функций относится лишь к основным и
общеприменимым функциям, каждый сервис старается разработать свой
собственный уникальный подход, который будет отличать его аналитику от
аналитических сводок программы-конкурента, что даёт компаниям широкую
альтернативу в вопросах выбора сервиса по изучения поведения потребителей в
социальных медиа.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить колоссальные
возможности применения технологий искусственного интеллекта для анализа и
прогнозирования поведения потребителей. Если раньше способность
машинной
обработки
данных
сводилась
только
исключительно
к
статистической обработке данных, то теперь тонкость настроек искусственного
интеллекта позволяет определять даже тональность опубликованных суждений
и выявлять глубинные причины их публикации.
Безусловно, область применения этих возможностей значительно шире,
включаяисследования
политических
настроений,
как
например
при
киберметрическом анализе цифровых следов протестной активности
украинских пользователей в социальных медиа [1]. Однако именно
предпринимателям и руководителям компаний искусственный интеллект и
разработки на его основе предоставляют возможность для качественного роста
при грамотной интерпретации полученных данных.
Это же отмечает и коллектив авторов статьи, посвящённой обзору
различных сервисов мониторинга социальных медиа, в которой предлагается
рассматривать возможности искусственного интеллекта как инструменты для
изучения широкого спектра тем: экономических, политических, социальных [2].
245

Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика

В этих безграничных возможностях конечно есть как положительные
аспекты, так и отрицательные. В частности таится опасность в развитии
политических манипуляций и обработки общественных настроений. В связи с
чем необходимо усилить научные исследования в направлении исследований
социально-психологических и этических особенностей применения результатов
работы искусственного интеллекта.
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Аннотация. Статья посвящена разработке механизмов управления
роботизированной
транспортной
системой
открытого
горного
производства. Обсуждается способ определения состояния технологических
дорог с использованием механизмов нечеткого вывода. Представлена
структура системы управления. Обсуждаются возможности использования
телеметрических
данных
для
решения
широкого
круга
важных
технологических проблем, которые, как правило, сводятся к проблемам
интерпретации данных, идентификации объектов, прогнозирования
параметров и взаимодействия управления роботами. Приводятся примеры
формальной настройки некоторых из этих проблем, основанных на мягких
вычислениях. Подробно рассмотрена проблема идентификации состояния
дорожной сети карьера. Приведен анализ особенностей основных
параметров
управления.
Представлен
механизм
обработки
телеметрических данных. Описаны основные этапы проведения сбора
экспериментальных данных телеметрии.
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нечеткий вывод, механизмы обучения.
Сегодня ведущие мировые компании, такие как Komatsu (Япония),
Caterpillar (США), Euclid-Hitachi (Япония), производящие оборудование и
транспортные средства для горной промышленности ведут активные
исследования и разработки в сфере создания роботизированных большегрузных
автосамосвалов экскаваторов для поэтапного внедрения безлюдных технологий
добычи полезных ископаемых открытым способом [1, 2].
В этой связи возникает необходимость пересмотреть многие подходы к
созданию систем диспетчерского управления, постепенно передавая
значительную часть функций диспетчерского персонала специализированным
супервизорным
программам.
То есть,
разработка
интеллектуальных
программных платформ для организации управления автономными или частично
автономными объектами ГТК с учетом технических возможностей
роботизированного оборудования и с использованием современных методов и
инструментов работы с данными и знаниями, является весьма актуальной
проблемой [3,4]. Основными обеспечивающими элементами системы
управления горно-транспортным комплексом (ГТК) являются:
• комплекс навигационных приемников ГЛОНАСС/GPS, которые
устанавливаются на все мобильные объекты и
позволяют
позиционировать объект в плане с высокой точностью;
• комплекс датчиков, фиксирующих текущее состояние и различные
характеристики объекта;
• бортовая компьютерная система, установленная в кабине карьерных
самосвалов, которая обеспечивает возможность многофункционального контроля (сбор, обработка и передача в диспетчерский
центр
навигационной
и
диагностической
информации)
и
дистанционного управления горнотранспортными средствами;
• программный комплекс, обеспечивающий возможность централизованного диспетчерского управления;
• системы беспроводной передачи данных: широкополосные системы и
технологии беспроводной передачи данных: WiFi, WiMax, MESHсистемы, обеспечивающие высокую надежность скорость передачи
данных, необходимую для передачи видеоизображений и любой
диагностической информации.
Концепция построения интеллектуальной системы управления ГТК
базируется на поэтапном расширении возможностей системы с учетом
внедрения роботизированных агрегатов (в первую очередь, большегрузных
автосамосвалов и экскаваторов) и использования современных технологий
обработки и анализа больших объемов разнородной информации
(геологической, оперативной технологической, сенсорной и экспертной). При
этом, часть традиционных для АСУ ГТК функциональных задач становится не
актуальной, а другие − видоизменяются.
Сегодня на горных предприятиях наблюдается стадия перехода от
оперативного диспетчерского управления, базирующегося на использовании
сенсорной информации, получаемой с частично-роботизированных объектов
ГТК к комплексному управлению функционированием роботизированных
объектов с широким набором функциональных задач (диагностика,
интерпретация, идентификация, прогнозирование).
На очереди создание интеллектуальных систем дистанционного контроля
и управления взаимодействием частично-автономных агентов при реализации
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всей
совокупности
технологических
процессов,
связанных
с
функционированием ГТК, а именно:
• следование автосамосвала по дороге от пункта загрузки до пункта
разгрузки;
• загрузка самосвала экскаватором в пункте загрузки;
• разгрузка самосвала в пункте разгрузки;
• выезд автосамосвала с пункта стоянки на технологическую дорогу в
соответствии с рабочим заданием;
• следование самосвала по маршруту,
Такая
система
должна
представлять
собой
совокупность
взаимодействующих интеллектуальных агентов, имеющих различные модели
поведения
и
способы
задания
основных
параметров.
Термином
интеллектуальные агенты обозначается комплекс программных модулей,
обменивающихся входной и выходной информацией.
В системе выделяется несколько классов агентов:
1. Агент, выполняющий функции диспетчера. По сути – это
самообучающийся агент, способный формировать ситуативную модель без
участия человека, накапливая и сортируя разнородные и разнотипные факты,
события, ситуации с участием других агентов и взаимодействуя с ними,
умеющий выбирать стратегию достижения цели и анализировать возможность
ее достижения.
2. Инфраструктурные агенты-сущности, описывающие статические
элементы технологической среды: «погрузочная площадка», «дороги»,
«транспортные развязки» и т.д. Каждый из этих агентов описывается группой
параметров, а их взаимодействие с другими агентами определяется
соответствующими наборами правил.
3. Рефлексивные автоматные агенты – это элементы системы,
поведение которых определяется текущим изменением среды и информацией
от других агентов. К агентам данного класса будем относить все
роботизированные механизмы системы (самосвалы, экскаваторы, дорожные
машины, конвейеры и тд.).
Автономное функционирование и взаимодействие агентов определяется
двумя основными типами моделей: когнитологическими, с помощью которых
описываются регламенты поведения агентов и задаются условия для
определения стратегии агентов (в системе используются нечеткие базы
правил), и вычислительными, с помощью которых решаются задачи,
интерпретации состояния агентов и технологических ситуаций, оптимизации
стратегии агентов, идентификации и оптимизации параметров баз знаний.
Работа системы в значительной степени зависит от информационной
базы, формирующейся с использованием всех средств контроля,
установленных в карьере и всей доступной телеметрии. Наиболее развитым
элементом ГТК в настоящее время являются бортовые системы карьерных
автосамосвалов. Постоянное передвижение отдельных самосвалов по
производственной зоне предприятия позволяет собирать информацию не
только о самом объекте (самосвале), но и об окружающей технологической
среде. В зависимости от типа решаемой задачи, собранные таким образом
данные могут обрабатываться бортовыми компьютерами в оперативном
режиме и передаваться на удаленные сервера для более детального анализа
[4, 5, 6, 7].
Собранная с помощью бортового оборудования мобильных объектов
телеметрическая информация может быть разделена на несколько сегментов в
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соответствии с ролью, которую играют контролируемые параметры в системе
управления:
a) данные, определяющие позиционирование мобильного объекта в
пространстве;
b) параметры, характеризующие режим функционирования мобильного
объекта (уровень, топлива, загрузка, скорость движения, нагрузка на подвески
колес, уклоны и т.д.);
c) интегральные индикаторы, тонко реагирующие на текущее состояние
автомобиля − датчики векторного ускорения мобильного объекта.[α(x), α(y),
α(z), α(x, y), α(x, z), α(y, z), α(x, y, z)];
d) параметры, характеризующие текущее расположение мобильного
объекта относительно статических и мобильных объектов технологической
среды;
Рассмотрим взаимодействие модулей системы с информационной базой
при организации движения i-ого мобильного агента системы.
Введем ряд обозначений:
, ,
– координаты агента в момент времени k;
, ,…,
– вектор параметров, который регистрируется
бортовой системой контроля;
– параметр, характеризующий работоспособность агента;
,
1 – текущее и прогнозное значение скорости агента;
, , ,
– вектор параметров, позволяющих оценить
транспортно-технологическую ситуацию;
1 – выбор маршрута в момент времени k+1. Типичная является
ситуация, когда
⋯
, где
– время достижения
терминальной вершины.
Кроме того, перемещение каждого
мобильного агента зависит от
состояния трассы, которое уточняется в
процессе on-line мониторинга.
Обозначим –
– параметр, характеризующий состояние дорожного полотна
в точке движения i-ого агента в момент времени k.
На рисунке 1 показана схема взаимодействия модулей, отрабатывающих
процедуру перемещения агента в рабочей зоне карьера.

Рис. 1. Схема взаимодействия основных функциональных блоков
интеллектуальной системы
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Учитывая то, что значительный сегмент базы знаний (за исключением
правил, определяющих технологические регламенты и нормы безопасности
ведения горных работ) составляют модели и механизмы вывода, основанные
на нечеткой логике и мягких вычислений, введем несколько дополнительных
определений:
𝐿𝐿𝑢𝑢1 = 𝑍𝑍1 , 𝐿𝐿𝑢𝑢2 = 𝑍𝑍2 , … , 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑝𝑝 = 𝑍𝑍𝑝𝑝 (𝑝𝑝 ≤ 𝑛𝑛)
– множество лингвистических
переменных;
𝑍𝑍𝑖𝑖1 , … , 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑠𝑠 – множество термов, определенных на множестве 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑥𝑥 ≤
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ;
𝜑𝜑1 (𝑍𝑍𝑖𝑖 ), 𝜑𝜑1 (𝑍𝑍𝑖𝑖 ), … , 𝜑𝜑𝑆𝑆 (𝑍𝑍𝑖𝑖 ) – функции, которые задаются в триангулярном и
экспоненциальном виде.
Таким образом, функция принадлежности терма зависит от двух
параметров (α, 𝛽𝛽), а все множество параметров, требующих уточнения,
обозначим: 𝐴𝐴̅.
Механизм нечеткого вывода в этом случае определим, как 𝐹𝐹1 : {𝑅𝑅𝑓𝑓 , 𝐴𝐴, 𝑥𝑥�𝚤𝚤 } →
∗
𝑦𝑦𝑖𝑖 , где 𝑦𝑦𝑖𝑖∗ – значение некоторого параметра, вычисляемого системой нечеткого
вывода.
Процесс перемещения мобильного агента может быть представлен
следующим набором операторов:
𝐹𝐹1 : {𝑅𝑅𝐹𝐹 , 𝐴𝐴̅, 𝑥𝑥�[𝑘𝑘], 𝑢𝑢�[𝑘𝑘]} → 𝐷𝐷∗ [𝑘𝑘];
𝐹𝐹2 : {𝑥𝑥�[𝑘𝑘], 𝑢𝑢�[𝑘𝑘]} → 𝛾𝛾[𝑘𝑘];
𝐹𝐹3 : {𝑆𝑆 ∗ [𝑘𝑘], 𝐷𝐷 ∗ [𝑘𝑘]} → 𝑉𝑉� [𝑘𝑘 + ∆𝑡𝑡];
𝐹𝐹4 : �𝑥𝑥�[𝑘𝑘], 𝐷𝐷∗ [𝑘𝑘], 𝛾𝛾[𝑘𝑘], 𝑉𝑉� [𝑘𝑘 + ∆𝑡𝑡]� → 𝑥𝑥�[𝑘𝑘 + ∆𝑡𝑡];
𝐹𝐹5 : {𝑥𝑥�[𝑘𝑘 + 1], 𝑆𝑆 ∗ [𝑘𝑘], 𝐷𝐷 ∗ [𝑘𝑘], } → 𝑇𝑇[𝑘𝑘 + ∆𝑡𝑡],
здесь ∆𝑡𝑡 − минимальный интервал между управляющим воздействием.
Следует отметить, что нечеткие формализмы могут присутствовать также
и в моделях 𝐹𝐹2 ÷ 𝐹𝐹5 .
В целом в системе используется три различных класса вычислительных
моделей, объединяющие механизмы жестких и мягких вычислений: адаптивные
нейронные сети, традиционные НС обратного распространения, эволюционные
методы оптимизации и алгоритмы оптимального распределения потоков.
Рассмотрим несколько подробнее задачу идентификации состояния
дорожного полотна, являющегося важнейшим элементом технологической
среды карьера.
Как отмечалось ранее наряду с on-line данными о позиционировании
мобильных объектов, в информационную базу с этих объектов поступает и
другая сенсорная информация.
В частности, с каждого автосамосвала передаются оперативные данные
о нагрузке на рессоры передних и задних колес автосамосвала:
𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑡𝑡), 𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑡𝑡), 𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑡𝑡), 𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑡𝑡).
Для построения модели диагностики состояния дорожного полотна были
вычислены некоторые специальные функции, удобные для экспертного анализа
и оценки, которые рассматриваются в дальнейшем как лингвистические
переменные:
𝑍𝑍1 (𝑡𝑡) = �𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑡𝑡) + 𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑡𝑡)� − �𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑡𝑡) + 𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑡𝑡)� – «продольный наклон рамы»;
𝑍𝑍2 (𝑡𝑡) = �𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑡𝑡) + 𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑡𝑡)� − [𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑡𝑡) + 𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑡𝑡)] – «поперечный наклон рамы»;
𝑍𝑍3 (𝑡𝑡) = �𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑡𝑡) + 𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑡𝑡)� − �𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑡𝑡) + 𝑈𝑈𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑡𝑡)� – «поперечный наклон рамы»;
𝑍𝑍4 (𝑡𝑡) = 𝑉𝑉� (𝑡𝑡) − 𝑉𝑉�(𝑡𝑡 − ∆𝑡𝑡) – «изменение скорости».
На рисунке 2 представлен фрагмент реализаций перечисленных
переменных для одного из мобильных агентов.
250

Государственный университет управления, 4-5 декабря 2017 г.

Рис. 2. Фрагмент реализаций переменных нагрузок
на рессоры и скорости
Задача оценки состояний дорожного полотна решалась в двух
постановках:
• вычисление рейтинговой оценки состояния отдельных участков
дороги;
• определение конкретного типа нарушения («яма», «гребенка»,
«кочки», «комбинация ям»).
Лингвистическая переменная D – «состояние дороги» – задана 5-ю
термами {«очень плохое», «плохое», «удовлетворительное», «хорошее»,
«очень хорошее»}.
Таким образом, каждая из перечисленных лингвистических переменных
была определена на универсальном терм-множестве {𝑁𝑁𝑁𝑁, 𝑁𝑁, 𝐸𝐸, 𝑃𝑃, 𝑃𝑃𝑃𝑃}, а в
качестве функций принадлежности использовались: функции Белла –
𝜑𝜑𝐸𝐸 (𝑍𝑍, 𝛼𝛼, 𝛽𝛽).
При формировании базы знаний использовались два типа правил:
a) 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑍𝑍1 = 𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑍𝑍2 = 𝐸𝐸 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑍𝑍3 = 𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑍𝑍4 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐷𝐷 = 𝑁𝑁;
b) 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑍𝑍1 = 𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑍𝑍2 = 𝐸𝐸 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑍𝑍3 = 𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑍𝑍4 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 𝑞𝑞 (𝑞𝑞 –
количество выделенных классов нарушений);
В качестве механизма вывода были использованы схема Цукамото и
синглеточная схема, а параметры, входящие в антецедентную часть правил
настраивались на этапе обучения с использованием традиционных технологий
обработки и генетических алгоритмов с целью минимизации критерия 𝑆𝑆 =
�𝑗𝑗 − 𝐷𝐷𝑗𝑗∗ )2 , где 𝐷𝐷
�𝑗𝑗 – экспертная оценка; 𝐷𝐷𝑗𝑗∗ – результат работы системы; S
∑𝑆𝑆𝑗𝑗=1 𝐹𝐹(𝐷𝐷
– общее число оцениваемых участков дороги.
Нечеткая оценка состояния дорожного полотна реализуется следующим
образом:
1. Экспертное формирование базы правил на основе анализа
значительного числа участков дорог на различных маршрутах следования
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автосамосвалов (80 ÷ 90 фрагментов) с целью классификации типичных видов
повреждений. Было выделено 8 классов, в том числе 7 классов,
непосредственно связанных с нарушением дорожного полотна, и 1 класс,
связанный со сложной транспортной ситуацией – «резкое торможение».
2. Тестовые заезды с целью реагирования по качеству отдельных
�(𝑡𝑡)�.
участков дорог. При этом фиксируются параметры �𝑋𝑋�(𝑡𝑡), 𝑈𝑈
3. Оптимизация базы правил (существенное сокращение числа правил с
потенциальных 625 до 30 ÷ 40) и предварительная настройка параметров
функций принадлежности.
4. Тестирование алгоритма оперативной идентификации параметров
функций принадлежности средствами имитационного моделирования.
В ходе тестирования рассматриваемых моделей на новых для
мобильного агента маршрутах были получены некоторые оценки
работоспособности разработанных моделей и алгоритмов и сделаны
определенные выводы:
1. Исследования осуществлялись на маршрутах длиной от 0,5 до 4,2 км;
количество характерных нарушений дорожного полотна варьировалось в
диапазоне [1 ÷ 7] (типов нарушений 𝐶𝐶𝑖𝑖 = 4). Рейтинговый анализ состояния
дорожного полотна осуществлялся в 45 зонах. В результате наихудший во всех
экспериментах показатель точности классификации − 𝐾𝐾1 составил 75% (𝐾𝐾1 =
1, 𝐷𝐷𝑖𝑖∗ = 𝐶𝐶̃𝑖𝑖
1 𝑁𝑁
∑𝑖𝑖=1 𝛿𝛿𝑖𝑖 ∗ 100%; 𝛿𝛿𝑖𝑖 = �
� ; 𝑁𝑁 ≤ 7. В модели рейтинговой оценки были
𝑁𝑁
0, 𝐷𝐷𝑖𝑖∗ ≠ 𝐶𝐶̃𝑖𝑖
получены значительно более высокие показатели точности ≥ 87% (𝐾𝐾2 =
�𝑖𝑖
1, 𝐷𝐷𝑖𝑖∗ = 𝐷𝐷
1 𝑁𝑁
∑𝑖𝑖=1 𝛿𝛿𝑖𝑖 ∗ 100%; 𝛿𝛿𝑖𝑖 = �
� ; 𝑁𝑁 ≤ 45.
𝑁𝑁
�𝑖𝑖
0, 𝐷𝐷𝑖𝑖∗ ≠ 𝐷𝐷
2. Это позволяет сделать вывод о предпочтительности последней.
Проблемным остается вопрос оценки состояния дорожного полотна по
результатам мониторинга нескольких агентов.
3. Дальнейшие исследования перед внедрением данного модуля в
реальную производственную практику будут направлены на исследования
скорости сходимости указанных ранее алгоритмов обучения при оперативной
идентификации нечетких баз правил.
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ШАХТ
Аннотация. В настоящей статье рассматривается один из
возможных подходов к решению важной влияющей на эффективность и
безопасность горных технологий задачи оперативного перераспределения
воздуха в вентиляционной системе шахт. Рассмотрены общие принципы
построения и основные функции интеллектуальной мониторинговой
системы.
Обсуждается
методика
оперативного
управления
воздухораспределением в вентиляционной сети. Представлены механизм
построения нейросетевой модели взаимосвязности расходов воздуха в
ключевых ветвях ШВС, которая используется в качестве основного
элемента перераспределения потоков воздуха. Приводятся некоторые
результаты решения задачи на примере реальной топологической схемы.
Ключевые слова: вентиляционная система, интеллектуальная
платформа,
прогнозная
аналитика,
расход
воздуха,
управление
перераспределением воздушных потоков, нейросетевая модель.
Введение
Разработка угольных местрождений подземным способом – это сложный
комплекс технологических процессов, распределенных в пространстве и
скоординированных по времени, которые осуществляются в недрах земли на
значительной глубине. Угольные шахты как в РФ, так и в большинстве других
стран мира (в частности, во Вьетнаме) являются объектами повышенной
опасности, а технологические процессы регулярно сопровождаются
человеческими жертвами. Как показывает анализ [1, 3] основной причиной
катастроф в шахтах объединения «ВИНАКОМИН» в провинции Куангнинь
(Вьетнам), является нарушение газовоздушного баланса, проявляющегося в
увеличении концентрации метана до взрывоопасных величин. Причины
повышения концентрации метана в шахтных выроботках достаточно хорошо
изучены [2, 5, 6, 7, 9] и связаны либо с реакцией горного массива на процессы
добычи, либо с отказами оборудования, либо с системными нарушениями
вентиляционных режимов. Среди конкретных наиболее часто встречающихся
причин, такие как:
© И.О. Темкин, До Чи Тхань, А. Агабубаев, 2017
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 выброс угля и газа;
 обрушение кровли;
 пережатие вентиляционных труб;
 отключение системы дегазации;
 проведение буровзрывных работ;
 отключение вентиляторов;
 нарушения в вентиляционной системе и др.
Основным направлением повышения безопасности ведения подземных
горных работ является создание комплексных систем мониторинга,
включающих широкий спектр средств контроля гео-физических и горногеологических параметров, а также датчиков состояния и режимов работы
технологического оборудования. Обобщенная схема включения такой системы
в контур управления процессами в шахте представлена на рис. 1.

Рис. 1. Концептуальная схема взаимодействия интеллектуальной
мониторинговой системы со сложным объектом управления
Функции интеллектуальной мониторинговой системы
Очевидно, что базовыми функциями для данной системы являются
регистрация и хранениевсей поступающей с объекта управления сенсорной
информации, а также удобное визуальное представление этой информации
диспетчерскому персоналу.
Однако в качестве важнейшей компоненты системы комплексного
мониторингаследует рассматривать созданную при участии авторов
специализированную программную платформу, позволяющую не только
обрабатывать большие массивы разнородной информациии, но и выполнять
оперативный анализ газодинамических режимов и технологических ситуаций с
использованием современных инструментов прогнозной аналитики. Кроме того,
этот программный комплекс должен осуществлять поддержку принятия
оперативных решений, в частности, запускать в ручном режиме систему
управления вентиляторами местного проветривания с целью кратковременной
корректировки режимов вентиляции и изменения расхода воздуха в конкретных
ветвях шахтной вентиляционной сети (ШВС), а также координировать
воздухораспределение по шахте в целом [4, 6, 8].
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Примерный перечень задач, которые решаются в рамках данной
платформы с использованием разнообразных инструментов прогнозной
аналитики выглядит следующим образом:
1. Анализ газодинамических реализаций с целью выявления
характерных признаков – индикаторов и последующей интерпретации
газодинамических явлений.
2. Кластеризация ситуаций на основе анализа газодинамических
индикаторов и других параметров мониторинга с целью оценки рисков
опаснового развития технологических ситуаций.
3. Прогнозирование изменения концентрации метана в определенных
зонах шахной вентиляционной системы.
4. Определение необходимых для снижения риска развития аварийных
ситуаций значений расходов воздуха в определенных ветвях вентиляционной
системы.
5. Вычисление возможных изменений величин расходов воздуха в
нескольких ключевых ветвях вентиляционной системы при запуске САУ
вентиляторами местного проветривания (ВМП).
6. Определение моментов запуска и отключения САУ ВМП, а также
опреративная подстройка параметров PI-регуляторов частоты вращения
основного исполнительного механизма.
На рис. 2 представлена схема функционирования интеллектуальной
программной платформы в рамках системы комплексного мониторинга шахты.
Шахтная
вентиляционная сеть

Телекоммуникационная система, драйверы ввода/вывода

Оперативная
база данных

Блок управления
участковым
регулятором

Интеллектуальная аналитическая платформа

Средства представления графической и табличной
информации. Панели управления

Рис. 2. Схема функционирования интеллектуальной платформы.
Методика нейросетевого управления вентиляционной системой
шахты
Проблема построения математических моделей и синтеза эффективных
алгоритмов управления ШВС является принципиально важной для решения
задачи определения рационального (с учетом противоречивости критериев
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эффективности и безопасности) воздушного баланса. Искусственные
нейронные сети, как известно, зарекомендовали себя в качестве эффективного
средства решения задач распознавания, классификации и кластеризации
объектов, а также аппроксимации сложных функций с существенными
нелинейностями.
Одним из основных достоинств ИНС, которое позволяет эффективно
использовать этот инструмент при решении сетевых вентиляционных задач,
является возможность оперативного обучения ИНС в рамках различных
парадигм с целью предварительной настройки ИНС на заданную
вентиляционную сеть и ее до обучения (адаптации) в процесс взаимодействия
с объектом управления.
Будем считать, что процесс отработки задающих воздействий на
регулирующие органы (ВМП) является практически безынерционным по
сравнению с длительностью переходных процессов по газу и воздуху
<< << .
Кроме того, будем считать, что интервал контроля аэрогазодинамических
параметров совпадает с длительностью такта управления.
На рис. 3 показано место нейросетевого регулятора в схеме управления
перераспределением воздуха в ветвях вентиляционной системы.

Рис. 3. Обобщенная схема управления вентиляцией
с использованием ИНС
,
,…
– множество значений расходов воздуха,
Пусть
которые регистрируются в on-line режиме с заданной периодичностью в
базовых (наиболее значимых с позиций безопасности ведения работ) ветвях
ШВС. Данное множество представим в виде двух непересекающихся
подмножеств
,
,…
.
,
,…
, где
– расходы в ветвях, в которых
непосредственно установлены ВМП (назовем их ветвями-донорами),
–
расходы воздуха в остальных ветвях, снабженных средствами контроля (ветви. Расход воздуха – это параметр, вычисляемый с
акцепторы),
использованием некоторой заданной функции от измеренной скорости потока.
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Используя данные наблюдений за определенный период 𝑡𝑡0 , 𝑡𝑡1 , … 𝑡𝑡𝑛𝑛 расходов
воздуха в ветвях ШВС при изменении режимов работы ВМП (например, в
ремонтную смену), получим некоторую обучающую таблицу, которая может
быть использована для начальной настройки нейронной сети. Задача синтеза
заданного воздухораспределения может быть сформулирована следующим
образом:
Найти такие 𝑄𝑄𝑅𝑅 (𝑡𝑡), чтобы выполнялось условие 𝑄𝑄𝐶𝐶 (𝑡𝑡) = 𝑄𝑄∗ (𝑡𝑡). Решение
этой задачи может быть получено с помощью нейросетевой схемы обратного
распространения 𝑓𝑓𝑁𝑁 :
�𝑅𝑅 [𝑖𝑖] = 𝑓𝑓𝑁𝑁 {𝑄𝑄
�𝐶𝐶 [𝑖𝑖]}, 𝑖𝑖 = 1, 𝑁𝑁;
𝑄𝑄

где N – количество наблюдений.
Если предположить гипотетически, что в ШВС отсутствуют
нестационарные возмущения, а контролируемые параметры измеряются без
ошибок, тогда задача синтеза заданного воздухораспределения может
бытьсформулирована фактически как задача сетевого управления ШВС на
основе ВМП.
𝜔𝜔[𝑖𝑖] = 𝜙𝜙�𝑄𝑄𝑐𝑐 [𝑖𝑖]�

Основная проблема, которая возникает при использовании подобной
схемы перераспределения воздушных потоков в вентиляционной системе
шахты заключается в том, что в силу особенностей горно-технологических
процессов, топология вентиляционной системы постоянно меняется. То есть,
на практике весьма реальнойбудет ситуация, когда |𝑞𝑞 ∗ [𝑛𝑛 + 1] − 𝑞𝑞� [𝑛𝑛 + 1]| ≫
𝐸𝐸, где 𝐸𝐸 – некоторое допустимое расхождение между наблюдаемым реально и
требуемым (заданным) значениями расхода воздуха. Эту величину следует
рассматривать, как оценку неадекватности нейросетевоймодели.
Данная проблема может быть решена двумя способами:
1. Адаптацией параметров PI – регуляторов в САУ ВМП, определяющих
частоту вращения турбины и, следовательно, расход воздуха в ветвях-донорах.
2. Оперативной подстройкой нейросетевой модели перераспределения
воздушных потоков между ветвями-донорами и ветвями-акцепторами.
Вопросы, связанные с настройкой параметров регуляторов с
использованием ИНС представляют отдельный класс задач и не
рассматриваются в настоящей работе. Второй вариант представляется более
предпочтительным, так как, на наш взгляд, высокая робастность нейронных
сетей позволяет сохранить качество управления, при любых значительных
расхождениях реальных и расчетных значений параметров.
Заключение
На
основе
изложенного
нами
был
разработан
механизм
перераспределения потоков воздуха в вентиляционной системе, основные
этапы которого состоят в следующем:
1. Выбор структуры нейросетевой модели и начальное обучение сети
где

𝐿𝐿𝐼𝐼 : {𝑄𝑄𝐶𝐶∗ [𝑖𝑖]; 𝑄𝑄𝑅𝑅 [𝑖𝑖]} → 𝑁𝑁(𝑊𝑊, 𝜑𝜑),

𝑖𝑖 = 1, 𝑁𝑁; 𝑁𝑁 – количество наблюдений;
𝑊𝑊 – обобщенный вектор весовых коэффициентов;
𝜑𝜑 – активационные функции.
2. Тестирование степени адекватности 𝑁𝑁(𝑊𝑊, 𝜑𝜑)
вентиляционной сети (VN) в широком диапазоне значений 𝑄𝑄𝑅𝑅 .
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Практическая отработка на объекте зафиксированных в ветвях-донорах
расходов. Определение ошибок, которые дает построенная модель
перераспределения воздуха:
𝑉𝑉𝑉𝑉: 𝑄𝑄𝑅𝑅 [𝑖𝑖] → 𝑄𝑄�𝐶𝐶 [𝑖𝑖];

�𝑄𝑄�𝐶𝐶 [𝑖𝑖] − 𝑄𝑄𝐶𝐶∗ [𝑖𝑖]� = 𝐸𝐸

3. Повторное обучение нейронной сети

𝐿𝐿2 : {𝐸𝐸 ∗ [𝑖𝑖]; 𝑄𝑄𝐶𝐶∗ [𝑖𝑖];

𝑄𝑄𝑅𝑅 [𝑖𝑖]} → 𝑁𝑁 ′ (𝑊𝑊 ′ , 𝜑𝜑),

где 𝐸𝐸 ∗ [𝑖𝑖] фиксируется на некотором на минимальном уровне, например
𝐸𝐸 ∗ [𝑖𝑖] = 0,05 𝑄𝑄𝑚𝑚 [𝑖𝑖]

4. Повторение этапов 2,3 до того момента, когда 𝐸𝐸 [𝑖𝑖] достигнет
заданного значения погрешности.
Предположенный механизм был реализован на основе инструментов
машинного обучения среды Scikit-learn. Вычислительные эксперименты
осуществлялись с использованием специально разработанных с учетом графсхемы реального объекта (рис. 4) имитационных моделей.

Рис. 4. Топологическая схемы шахты
В результате исследований в качестве нейросетевой модели управления
перераспределением расходов воздуха была выбранатрехслойная сеть
радиально-базисных функций вида N(𝑖𝑖6 , ℎ12 , 𝑂𝑂6 ).
Тестирование работы моделиосуществлялись в течение нескольких
реальных ремонтных смен на шахте Мао Хе (Республика Вьетнам).
Устойчивые значения ошибки, находившиеся в диапазоне 2-6% от величины
регистрируемого расхода воздуха были достигнуты в результате в результате
2-3 тактов адаптации.
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Существующие системы поддержки когнитивного моделирования
предназначены для решения основных задач управления сложными
системами. Тем не менее в данных программных системах («Ситуация» [1],
«Компас» [2], «Канва» [3], «Космос» [4], «ИГЛА» [5], «Стратег» [6]), которые
выдают большое количество информации, отсутствуют средства визуализации,
предназначенные для повышения качества принятия решения, для удобства
пользователя, для уменьшения времени, необходимого пользователю для
обработки информации. В связи с этим, весьма актуальным является
разработка требований и инструментария к системе поддержки принятия
решений
когнитивного
моделирования,
дополненной
возможностями
визуализации для представления результатов моделирования.
На концептуальном уровне разработан программный инструментарий,
позволяющий автоматизировать процесс принятия решений по управлению
сложными социально-экономическими системами на основе когнитивного
моделирования, дополненный моделями интерактивной визуализации.
Основные этапы работы программы предложены на рисунке 1.
Номер узла на рисунке 1 соответствует номеру функции в списке: (1)
Инициализация программной системы: определение внутренних переменных,
открытие служебных файлов, поиск и инициализация баз данных, открытие
пользовательского меню; (2) Открытие нового проекта или созданного ранее
проекта; (3) Интерфейс настройки базы данных; (4) Создание и сохранение в
базе данных новой задачи; (5) Ввод и редактирование факторов, которые
являются элементами сложной СЭС; (6) Использование базы данных факторов,
критериев, экспертных оценок, шкал; (7) Определение взаимовлияний
факторов и силы взаимовлияний (матрица взаимовлияний𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝑊𝑊 по шкале
[-1; 1]); (8) Визуализация неструктурированной когнитивной карты (2D); (9)
Структуризация когнитивной карты сложной СЭС (определение 𝑁𝑁порог –
минимальное пороговое число связей с другими факторами, разделение
факторов на уровни в зависимости от ядер); (10) Построение модели
«Когнитивное Облако» сложной СЭС (3D); (11) Настройка цветов «Облаков»
(градиентная карта), настройка радиусов шаров для факторов разных уровней
(𝑅𝑅ядр , 𝑅𝑅1 , 𝑅𝑅2 , 𝑅𝑅3 и т.д.); (12) Моделирование динамики сложной СЭС; (13)
Изменение количества факторов, включенных в когнитивную модель; (14)
Изменение количества дуг (связей) между факторами; (15) Ввод и
редактирование начальных значений факторов; (16) Изменение значений весов
дуг; (17) Настройка отображения толщины дуг в соответствии с их весом (шкала
соответствия); (18) Определение саморазвития системы (расчет по формулам
1, 2); (19) Определение управляемого развития системы (выбор целевых и
управляющих факторов, расчет изменений, которые произошли с факторами в
результате управляющих воздействий по формулам 3, 4); (20) Настройка
градиентной шкалы (цветовой шкалы); (21) Сохранение полученных значений в
базе данных; (22) Модуль визуализации (2D и 3D); (23) Сохранение
изображения, jpg; (24) Завершение сеанса работы программы.
Процесс внесения исходных данных представим следующим образом:
эксперту предоставляется экранная форма (рис. 2) куда заносятся общие
начальные сведения о параметрах сложной СЭС (название СЭС, краткое
описание сложной СЭС, автор, т. е. эксперт или несколько экспертов, которые
занимаются исследованием сложной СЭС).
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Рис. 1. Граф работы программной системы для моделирования оценки
и принятия решений в сложных СЭС на основе моделей
интерактивной визуализации

Рис. 2. Экранная форма вкладки «Параметры СЭС»
Следующая вкладка служит для заполнения экспертами, которые
сначала вносят список факторов − элементов сложной СЭС, а также значения
начальных тенденций для каждого фактора. Экранная форма вкладки
«Взаимовлияние факторов» представлена на рисунке 3.
После того как все факторы внесены в таблицу экранной формы,
начинается построение взаимовлияний факторов. Для быстрого и понятного
построения влияний факторов друг на друга удобно применить способ
оперирования элементами интерфейса Dragand Drop.
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Рис. 3. Экранная форма вкладки «Взаимовлияние факторов»
Выделив и потянув мышью любой фактор из сформированного списка, к
примеру, первый фактор «Совокупные издержки» (рис. 4а) эксперт может
«перетащить» данный элемент сложной СЭС в рабочую область, где
автоматически сформируется соответствующий этому фактору кружок с номером
фактора (рис. 4б). Затем эксперт перетаскивает в рабочее поле факторы, на
которые, по его мнению, влияет фактор «Совокупные издержки» (рис. 4в), а
также факторы, которые влияют на фактор «Совокупные издержки». Протягивая
стрелку от одного фактора к другому эксперт тем самым обозначает влияние
факторов друг на друга (рис. 4г). Таким образом, эксперту предоставлена
возможность самому формировать когнитивную карту сложной СЭС на плоскости
(т. е. в 2-d − пространстве). Для удобства пользователя и эксперта, в рабочей
области можно распределять факторы когнитивной карты, перетаскивая и
группируя их в любых направлениях. При этом первоначально заданные
стрелки-взаимовлияния каждого фактора, также двигаются в любых направлениях за фактором, к которому они относятся (за которым они закреплены).

Рис. 4. Экранные формы вкладки «Взаимовлияние факторов»
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При формировании каждой стрелки, обозначающей взаимовлияние
одного фактора на другой, необходимо заполнить форму «Свойства связи»
(рис. 5), в которой указывается характер связи (прямая связь/обратная связь), а
также вес связи, то есть значение весового коэффициента 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 , который
выбирается экспертом из интервала [-1; 1].

Рис. 5. Форма «Свойства связей»
По заполненным значениям весовых коэффициентов 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 формируется
нечеткая когнитивная матрица взаимовлияний, представляющая собой матрицу
𝑊𝑊 = �𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 � = �𝑤𝑤(𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑎𝑎𝑗𝑗 )�, размерности 𝑛𝑛×𝑛𝑛, где 𝑛𝑛 – число когнитивных факторов,
то есть число элементов сложной СЭС. На рисунке 6 показана экранная форма
вкладки «Матрица взаимовлияний» с примером фрагмента заполненной
матрицы взаимовлияний.

Рис. 6. Экранная форма вкладки «Матрица взаимовлияний»
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Следующий этап построения модели сложной социально-экономической
системы «когнитивное Облако»отражен в экранной форме вкладки
«Структуризация» на рисунке 7, где пользователь или эксперт вводит
следующие необходимые для структуризации когнитивной карты данные: 𝑁𝑁общ
− общее количество когнитивных факторов 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝑁𝑁связ.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – фактор с
минимальным количеством входных/выходных связей (в форму заносится
именно минимальное число входных/выходных связей, которое имеет какойлибо фактор когнитивной модели); 𝑁𝑁связ.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − фактор с максимальным
количеством входных/выходных связей (в форму заносится именно
максимальное число входных/выходных связей, которое имеет какой-либо
фактор когнитивной модели); 𝑁𝑁сред − среднее арифметическое между числами
𝑁𝑁связ.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝑁𝑁связ.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ; 𝑁𝑁пороговое − минимальное пороговое число связей ядра с
другими факторами, которое задается экспертом с учетом 𝑁𝑁связ.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝑁𝑁связ.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
Следует помнить, что ядром будет считаться каждый фактор, у которого общее
число связей с другими факторами окажется больше либо равным 𝑁𝑁пороговое .
После ввода необходимых данных следует нажать «Сгруппировать».

Рис. 7. Экранная форма вкладки «Структуризация»
После определения когнитивных ядер и группировки когнитивных
факторов вокруг них, происходит образование нескольких когнитивных облаков
(Облако 1, Облако 2, …, Облако N). Для каждого облака устанавливается цвет
и определяется общее количество факторов, относящихся к данному облаку. В
экранной форме, представленной на рисунке 8, видно, например, что Облако 1
имеет красный цвет и включает 19 факторов, которые относятся к данному
Облаку 1.
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Рис. 8. Экранная форма вкладки «Структуризация»
Следующим этапом происходит непосредственная визуализация
когнитивного облака. С помощью описанного выше способа оперирования
элементами интерфейса DragandDrop выделяем и «перетаскиваем» необходимое облако (сначала, например, Облако 1) в рабочую область (рис. 9а), где
программа строит и предоставляет пользователю вариант расположения
когнитивного облака в 3d − пространстве (рис. 9б). Затем пользователь может
вручную внести корректировки в пространственное расположение факторов
когнитивного облака, обязательно учитывая при этом основные требования при
визуализации когнитивных моделей сложных СЭС, а также основные принципы
построения когнитивного облака.

Рис. 9. Экранные формы вкладки «Структуризация»
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По очереди «перетаскивая» все облака когнитивной карты в рабочую
область получаем общую картину когнитивной модели сложной СЭС, как
представлено на рисунке 10, где для примера построена демонстрационная
модель когнитивной карты сложной СЭС предприятия.

Рис. 10. Экранная форма вкладки «Структуризация» со сформированной
в 3d-пространстве моделью сложной СЭС
Пользователю должна быть предоставлена возможность выбора и
корректировки цвета для факторов каждого уровня. Для этого необходимо
открыть специальную форму «Выбор цветовой схемы» с цветовой градиентной
палитрой (рис. 11) , в которой можно выбрать цвет для каждого уровня или
изменить цвет, предложенный программой.

Рис. 11. Форма «Выбор цветовой схемы»
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После того, как когнитивная карта сложной СЭС построена в
3d-пространстве, необходимо переходить к вычислениям, то есть к
возможностям управления построенной моделью. Для формирования
динамических изменений, которые необходимо произвести с когнитивной
моделью, следует перейти на вкладку «Фреймы» как показано на рисунке 12.
На данной вкладке предусмотрена возможность создавать фреймы, а также
удалять фреймы. То есть ЛПР или эксперт задают необходимые им для
просмотра состояния динамической системы, описываемой «когнитивным
облаком», в определенный дискретный момент времени t 0, 1, 2, 3, … , k, где k −
момент
времени
окончания
моделирования.
Для
первоначально
сформированной модели сложной СЭС определяется момент времени t 0, то
есть «Начальный момент времени». На вкладке «Фреймы» можно задавать
множество моментов времени, в которые необходимо изменить первоначально
сформированную систему, но данные изменения касаются структурной
динамики сложной СЭС. То есть это изменения количества факторов, из
которых состоит когнитивная модель, а также изменение количества дуг,
выражающих взаимовлияния факторов друг на друга.

Рис. 12. Экранная форма вкладки «Фреймы»
Вкладка «Моделирование» (рис. 13) предназначена для формирования
динамических изменений, которые происходят с начальными значениями
показателей социально-экономических систем. Появляется возможность
моделирования процесса саморазвития сложной СЭС, а также процесса
управляемого развития. При моделировании процесса управляемого развития
открывается
функциональное
окно,
в
котором
возможно
путём
«перетаскивания» формировать необходимую для моделирования таблицу
целевых факторов и задавать их целевые значения, а также таблицу
управляющих факторов и соответственно задавать управляющие воздействия,
которые необходимо ввести при моделировании.
При формировании визуальных отчетов на вкладке «Отчеты» (рис. 14)
представлена возможность сравнивать изображения любых двух состояний
сложной СЭС, по выбору ЛПР, либо создавать общую таблицу, в которой также
будут представлены сохранённые изображения любых, выбранных ЛПР,
состояний сложной СЭС в любой из моментов времени t 0, 1, 2, 3, … , k, где k −
момент времени окончания моделирования.
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Рис. 13. Экранная форма вкладки «Моделирование»

Рис. 14. Экранная форма вкладки «Отчеты»
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Аннотация.
Подход
эвристической
самоорганизации
систем
современного общества открывает новые возможности решения задач
оптимизации сложности математических моделей различных процессов
распознавания и управления. Задачи управления сложными системами не
могут быть решены детерминистическими методами, требуется
тщательная проработка вопросов оптимального управления с накоплением
информации на основе теории динамических систем и нейронных сетей.
Ключевые слова: сложная система, эвристический
перцептрон, самоораганизация, управление, нейронные сети.

критерий,

В настоящее время в связи с ростом масштабов и сложности операций все
чаще приходится решать задачи оптимального управления так называемыми
«сложными системами», включающими большое количество элементов и
подсистем и организованными обычно по иерархическому принципу. Например,
какая-то отрасль народного хозяйства включает относительно самостоятельные
специализированные управления, которые, в свою очередь, имеют в своем
подчинении предприятия (фабрики, заводы); каждое предприятие включает
подразделения, цеха и проч. Оптимизируя (с точки зрения какого-либо критерия)
работу одного звена сложной системы, нельзя забывать о связях, имеющихся
между различными звеньями системы, между разными уровнями иерархии.
Нельзя вырывать из цепи одно звено и рассматривать его, забывая об
остальных [1].
Главный принцип управления сложной иерархической системой состоит в
том, чтобы каждое вышестоящее звено давало задания (управляло)
нижестоящим уровнем в соответствии с примыкающими к нему связями,
которые определяются иерархической структурой: «вниз по вертикали» («по
этажам») и «согласовывало» свои действия по линиям связи своего уровня
(«этажа») [1].
Сложными являются также биологические, социальные, экономические и
другие системы, состоящие из большого числа нелинейно взаимодействующих
элементов. Описание законов, управляющих этими системами, может быть
© Е.А. Халимон, 2017
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простым, а поведение непредсказуемым. Сложными являются нейронные сети
мозга, птичьи стаи, косяки рыб, сообщества людей.
Для управления сложными процессами и системами в состоянии
неполной информации и неполной управляемости процесса, нужна генерация
комбинаций и применение интегральных воздействий, то есть необходимо
самообучение системы, ее самоорганизация.
В сложных самоорганизующихся системах воздействия действуют
одновременно на массу элементарных звеньев, то есть являются интегральными
воздействиями. Наиболее простым примером самоорганизации являются
системы самоотбора полезной информации при помощи регулируемых порогов и
других нелинейных элементов. Самоорганизация обязательно содержит
элементы самоотбора, самоутряски, самоизменения и т.д.
Методы самоорганизации, как антипод детерминистических методов,
оперируют такими общими категориями, как понятия элементарный алгоритм,
эвристический критерий и интегральное воздействие. Представляя сложную
систему, как динамическую сеть взаимосвязанных элементов, можно дать
следующие определения:
Элементарный алгоритм – это алгоритм действия элемента сложной
динамической сети. Примером может служить закон действия клетки организма,
закон действия компании в экономической системе, закон образования входного
сигнала (датчика) или некоторой промежуточной переменной [3].
Эвристический критерий – это критерий порогового самоотбора полезной
информации, основанный на опыте решения аналогичных задач, направленный
на достижение требуемых для человека результатов [3].
Интегральное воздействие можно определить как такое, которое не
использует информации о состоянии каждого элемента сложной системы в
отдельности, а выбирается по суммарному результату действия на множество
элементов [3]. Примером может быть действие лекарства на массу клеток
организма, действия удобрений или орошения на массу растений, действие
подоходного налога на отдельных производителей, действие пороговых
элементов на множество входных сигналов. Однако именно подоходный налог,
нелинейная закономерность которого давно уже использовалась для
управления стихией рынка, является наиболее типичным примером того, что
называется «интегральным воздействием». Простейшая нелинейность –
пороговое действие налога, при котором фирмы с малым доходом вовсе не
облагаются, а со слишком большим – ликвидируются. Если нелинейность
велика, подоходный налог становится интегральным воздействием порогового
типа: ничего от бедных и все от богатых.
Первой системой, где были применены пороговые интегральные
воздействия и эвристические самоотборы полезной информации, явилась
«модель восприятия и распознавания мозга» − известный всему миру
перцептрон Ф.Розенблатта. Автор системы считал, что она является моделью
функции мозга, а не распознающей системой для технических применений.
В перцептроне Ф. Розенблатта организованы самоотборы полезной
информации на разных уровнях ее сложности при помощи интегральных
воздействий – порогов. В каждом слое перцептрона генерируются все более
сложные комбинации учета признаков и автоматически, как при селекции
растений, отбираются только наиболее удачные из них. Гипотеза слекции
утверждает, что алгоритмы, издавна применяемые учеными при массовой
селекции растений или животных, являются оптимальными алгоритмами
переработки информации и управления сложными системами. Сначала
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выбирается определенный процент семян растений первого поколения,
обладающих требуемым свойством. Эти семена высеваются. Затем во втором
поколении снова отбирается определенная доля лучших семян для посева и
т.д. Ясно, что при этом однократный отбор семян не может заменить
многократной селекции на нескольких поколениях.
Можно проследить и количественную аналогию: существование
оптимального размера доли семян, которые нужно высевать в каждом
поколении. Оптимальное количество рядов перцептрона, как и число поколений
(генераций), необходимых для селекции, зависят от свойств обрабатываемых
сигналов и от наших требований к точности решения. Заданное заранее число
рядов в общем случае не дает гарантированной точности решения
(эвристический метод). При слишком большом числе рядов или поколений
селекции наблюдается «вырождение» как сигналов, так и растений.
Несложно представить себе перцептрон более общего типа, в котором
после каждого генератора все более сложных гипотез происходит отбор
некоторой доли сигналов не по одному, а по нескольким критериям. На выходе
может выдаваться не единственное решение, а ряд решений с указанием их
вероятности (места).
Главное в перцептроне – это осуществление интегральных воздействий (в
виде порогвых элементов) на всю сумму входных сигналов, каждый из которых
имеет свой элементарный алгоритм образования, и осуществление принципа
неокончательных решений: вместо того, чтобы сразу решить вопрос о
принадлежности данного элемента системы к тому или иному классу, как это
рекомендует классическая теория статистических решений, перцептрон отбирает
только некоторую часть наиболее вероятных решений (около 40% от общего
числа). С точки зрения теории статистических решений такое оттягивание
бессмысленно, однако с позиции эвристической самоорганизации – это удобный
способ организации самоотбора полезной информации с помощью многократных
интегральных воздействий. Принцип неокончательных решений позволяет
многократно применять эвристические критерии самоотбора полезной
информации и, следовательно, получить высокую точность решений данной
задачи.
Отдельно следует отметить тот факт, что носители информации –
признаки или сигналы – могут быть как полезными, так и вредными. Понятие
«вредный признак» возникает в результате несовершенства реальной
распознающей системы и, в частности, при ограниченной длине обучающей
последовательности данных. Если бы мы располагали бесконечными
выборками и идеальной системой – все признаки были бы полезными или
бесполезными, но не «активно» вредными. При короткой выборке данных
нейтральное действие бесполезного признака не успевает усредниться и стать
равным нулю. Признак становится вредным, так как оказывает плохое влияние
на результат действия системы. Если бы мы наблюдали процесс бесконечно
долго, то он, действительно, был бы только бесполезным, но не вредным.
Уменьшение размерности (т.е. уменьшение длины) входного описания часто
приводит к повышению, а не к снижению точности.
Действительно, встречаются как полезные (коррелированные), так и
вредные (некоррелированные) признаки, а многорядная пороговая структура
перцептрона как раз и предназначена для организации многократно
повторяющегося самоотбора полезных сигналов от вредных.
Еще одно преимущество перцептрона – его общность, универсальность.
Это демонстрируется тем, что «система перцептронного типа» применима для
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разнообразных задач распознавания образов, для идентификации характеристик
объекта, предсказания случайных процессов, экстремального и оптимального
автоматизированного управления сложными системами. Во всех этих задачах
применяются однотипные алгоритмы. Они также являются общими,
универсальными, так как реализуют общий подход к объекту как к некоторому
«чёрному» ящику. В то же время они просты и конструктивны.
Структура системы самоорганизации (перцептрона) напоминает солёный
пирог; после математической обработки информации следует «ряд»
эвристической оценки результатов, и так повторяется несколько раз. Человек
непрерывно контролирует ход решения, направляя его при помощи
интегральных воздействий к результату, который он желает. Вот почему
эвристическая самоорганизация обеспечивает точность, которая не может быть
достигнута применением обычных математических методов. Эвристики – это
творческий мыслительный процесс человека, и их результатами являются
управленческие решения – догадки о целесообразности того или иного действия.
Они связаны с желаниями человека, с факторами его мотивации. Они не
относятся ни к предмету, ни к компетенции математики и поэтому улучшение
математического аппарата не может заменить или даже быть сравнено с ними
по влиянию на точность решения.
Наиболее высокая точность достигается именно эвристическими
методами. Объясняется это тем, что точность зависит не только от
совершенства математического аппарата, но и от выбора критериев качества.
Эвристики, применённые к выбору критериев и улучшению множества исходных
и промежуточных данных, оказываются более ценными в смысле повышения
точности, чем эвристики, примененные к дальнейшему совершенствованию
математического аппарата, где нет самоотборов полезной информации.
Точность эвристических методов оказывается намного выше точности самых
совершенных и общих математических методов, использующих специфические
(детерминистические) подходы, так как они основаны на самоотборах полезной
информации по эвристическим критериям.
Главный результат их работ заключатся в том, что в них впервые
показано, что эвристическая самоорганизации, реализуемая перцептроном,
приводит к большой точности решения интерполяционных задач, намного
превосходящих то, что может быть достигнуто обычными детерминистическими
методами.
Точность, достигнутая в предсказаниях реальных многомерных случайных
процессов, приводит к мысли о том, что роль случайности в окружающем нас
мире значительно меньше, чем это нам часто кажется. Тот факт, что такое
точное предсказание возможно, говорит о том, что многое в окружающей нас
жизни является значительно более определённым, предсказуемым, чем это
кажется с первого взгляда. Люди склонны обычно преувеличивать влияние
отдельной личности, отдельного факта или события на общий ход случайного
процесса, идущего под воздействием очень многих фактов и событий, в чём и
кроется объяснение случайных процессов и событий.
История цивилизации полна примеров решения различных проблем
управления при помощи самоорганизации. Перспектива движения к развитию
или распаду определяется уровнем самоорганизации общества. К числу
критериев, определяющих высокий уровень самоорганизации и, следовательно,
относительную устойчивость общественных систем, относят «способность
системы противостоять деструктивным тенденциям и воздействиям окружающей
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среды, поддерживать определенное соотношение равновесных и неравновесных
процессов, уровень градиентов и т.д.» [2].
В отличие от такой общественной системы малоэффективная организация
существует только благодаря временным субъективным факторам или внешним
условиям. При этом нарастают ее внутренние противоречия, а вмешательство в
естественноисторический процесс происходит хаотически. Из субъективных
причин можно выделить содержание сознания, уровень образованности и меру
интеллектуализации мышления, состояние духовного опыта и культуры. Процесс
самоорганизации обеспечивается, как показывает исторический опыт
человечества, самоуправлением при достаточной компетентности в осмыслении
и оценке событий, определении путей и средств достижения цели.
Проблема «больших» или «сложных» систем не является новой
проблемой. В пример можно привести опыт человечества по поднятию
урожайности, производительности труда, увеличению долголетия, лечения
болезней и другим сложным задачам управления.
В математике нет достаточно развитого аппарата, адекватного
указанным способам решения сложных проблем. Требуется тщательная
разработка вопросов теории интерполяции, теории неравенств, размытых
множеств и комбинаторики применительно к данной проблеме. Современная
математическая «однорядная» тория статистических решений должна стать
более совершенно «многорядной» теорией, т.е. теорией перцептронов.
В 1957 г. Розенблаттом были также разработаны математическая и
компьютерная модели восприятия информации мозгом на основе двухслойной
обучающейся нейронной сети, являющейся по сути разновидностью
перцептрона. Однако до сих пор обучение нейронных сетей – это сложная
задача по ряду причин:
– Нередко процесс поиска адекватной нейросетевой модели
заканчивается с нулевым результатом, и очень большую роль играет опыт
разработчика нейросетевых моделей.
– Для получения нейросетевой модели решающей задачу с заданным
показателем качества обычно необходимо пройти следующие шаги: вначале
необходимо подготовить данные, определиться с типом сети, определить
входы и выходы, решить задачу о первоначальной структуре сети – слои и
нейроны в них, далее необходимо обучить сеть, то есть подобрать
коэффициенты связей между нейронами, проверить обученную сеть на
валидационной выборке и в итоге проверить в реальной работе. При этом все
шаги тесно связаны между собой и некачественная проработка по одному из
них ведет, в конечном счете, к длительному обучению сети или вообще к
получению неправильно работающей нейросети.
– Существует
большое
количество
методов
и
алгоритмов
предварительной
подготовки
данных,
расчета
структуры
сети
и
модифицированных методов обучения, но все они в значительной мере
опираются на опыт разработчика.
Суть работы нейронных сетей заключается в следующем: нейронные сети
моделируют работу человеческого мозга, отбирая из запрограммированного
экспериментатором опыта те результаты, которые окажутся наиболее
полезными в последующем опыте. Сторонники этой процедуры открыли в
рамках одной системы шаблоны поведения, которые они могут использовать для
предсказания поведения совершенно других систем. Теория утверждает, что все
сложные системы, такие, как демократия, технический прогресс и фондовый
рынок, характеризуются общими шаблонами и реакциями [4].
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Эти модели проливают яркий свет на сложность реальности, но
выявление шаблонов, предшествующих возникновению других шаблонов на
финансовых рынках или в результатах запусков рулетки, не доказывает
наличия причинно-следственных связей.
Пытаясь без каких-либо теоретических схем объяснить, как некие
шаблоны воспроизводятся во времени или в разных сложных системах, эти
новации не очень убеждают в том, что сегодняшние сигналы станут причинами
завтрашних событий. Остается только туманная последовательность данных,
которые поставляются огромной мощью компьютеров. Поэтому средства
прогнозирования, основанные на нелинейных моделях и компьютерной
гимнастике, стоят перед теми же самыми препятствиями, что и общепринятая
теория вероятностей: модель всегда исходит из данных о прошлом.
Прошлое редко предупреждает нас о будущих потрясениях. Войны,
этнические чистки, депрессии, финансовые бумы и спады приходят и уходят,
однако являются они всегда неожиданно. Но проходит время, и, когда мы
изучаем историю происшедшего, истоки потрясений становятся столь
очевидными, что мы с трудом понимаем, как участники событий могли не
обратить внимания на то, что их ожидало.
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Вопросы, касающиеся искусственного интеллекта, в России начали
обсуждаться на самом высоком государственном уровне.
Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что
за развитием искусственного интеллекта стоит не только будущее России, но и
будущее всего мира; тот, кто займет лидерские позиции в этой сфере, получит
и глобальное лидерство.
Развитие информационного общества выдвигает на передний край науки
проблему искусственного интеллекта, придает задачам развития новых
интеллектуальных информационных технологий первостепенное теоретическое
и практическое значение. Успехи в этой области способны существенно
повлиять на развитие экономики страны, о чем неоднократно говорил в
последнее
время
Президент
России.
Основательная
разработка
методологических и теоретических аспектов проблематики ИИ – необходимое
условие достижения высокого уровня научных исследований в этом
направлении и создания таких интеллектуальных информационных технологий,
которые отвечают насущным потребностям нашей страны, способны
обеспечить ей достойное место на мировом уровне [1].
«Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее
всего
человечества.
Здесь
колоссальные
возможности
и
трудно
прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет
властелином мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была
сосредоточена в чьих-то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем
лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем
миром, как мы, сегодня делимся атомными технологиями, ядерными
технологиями», – отметил Путин в ходе Всероссийского открытого урока,
проходившего в Ярославле 01.09.2017 г. Президент обратил внимание, что
работать над этим необходимо уже сегодня, чтобы Россия не стояла «в конце
очереди».
Программа «Цифровая экономика» утверждена Председателем
Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В программе
сформулированы основные задачи по переходу государства на цифровую
экономику. Поставленные задачи планируется реализовать к 2024 г. Ежегодный
бюджет программы планируется поддерживать на уровне 100 млрд. руб. Две
трети указанной суммы заложены в различных статьях бюджета.
«Цель программы − организовать системное развитие и внедрение
цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в
предпринимательстве как социальной деятельности, и в госуправлении, и в
социальной сфере, и в городском хозяйстве. Перевод экономики в «цифру» −
вопрос
нашей
глобальной
конкурентоспособности
и
национальной
безопасности», − отметил премьер-министр на совещании с вице-премьерами.
Определено пять основных направлений программы, среди которых:
• нормативное регулирование;
• образование и кадры;
• формирование исследовательских компетенций и технических
заделов;
• ИТ-инфраструктура и кибербезопасность.
Доминирующими сквозными технологиями, входящими в рамки
программы, стали:
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
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• системы распределенного реестра;
• квантовые технологии;
• новые производственные технологии;
• промышленный интернет;
• компоненты робототехники и сенсорика;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и дополненной реальностей.
В России, и за ее пределами рынок искусственного интеллекта как
таковой еще не сформировался, он только формируется. При этом в настоящее
время условия в России, направленные на финансирования исследований в
области искусственного интеллекта не достигли значений, отмеченных в
развитых странах. Например, за границей, в странах, начавших исследования в
области искусственного интеллекта, намного раньше рынок более зрелый.
Вместе с тем целевое финансирование направления по разработке систем
искусственного интеллекта постепенно осуществляется.
История создания искусственного интеллекта берет начало от Джона
Маккарти, автора термина «искусственный интеллект», который определил
интеллектуальную функцию как вычислительную составляющую способности
достигать целей. Само определение искусственного интеллекта Маккартни
объяснил как науку и технологию создания интеллектуальных компьютерных
программ [2].
Само научное направление Маккартни появилось позже чем
определение понятия. Так, ещё с середины прошлого века учёные пытались
понять, как работает человеческий мозг, далее сформировались теории
вычислений, теории алгоритмов, первые в мире компьютеры, вычислительные
возможности которых натолкнули ученых на мысли о сравнении машины с
человеческим разумом.
Алана Тьюринга нашел способ проверить разумность компьютера – и
создал тест Тьюринга, определяющий, может ли мыслить машина [3].
Таким образом, в современном мире свойство машин, компьютерных
программ и систем выполнять интеллектуальные и творческие функции
человека, самостоятельно находить способы решения задач, уметь делать
выводы и принимать решения определяют как искусственный интеллект.
На сегодняшний день потенциал искусственного интеллекта огромен.
Несомненно, что искусственный интеллект определит будущее сферы
туризма, так как потенциал технологий искусственного интеллекта в
туристической сфере превосходит возможности традиционных поисковых
систем и реальных людей [1].
В своей работе туристические сервисы и крупные компании все чаще
применяют технологии искусственного интеллекта. Тревел-стартапы находят
известность по всему миру, привлекая крупные инвестиции, а технологические
гиганты вкладывают миллиарды долларов в разработки на базе алгоритмов
ИИ. Действительно, в последние несколько лет сложилась благоприятная
среда для использования таких технологий: мощности процессоров позволяют
анализировать большие объемы данных, научные исследования в области
машинного обучения достигли больших успехов и применяются во многих
областях. Сфера туризма тоже старается идти в ногу со временем
Некоторые туристические сервисы уже начали использование элементов
искусственного интеллекта, которые помогают анализировать большие объемы
данных и учиться на собственном и чужом опыте выполнения заказов клиентов.
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Для туристических брендов главная цель − подстроиться под
персонализированный опыт клиента. Персонализированные услуги, наиболее
подходящие для конкретного клиента, являются сильным конкурентным
преимуществом. Именно искусственный интеллект помогает подбирать такие
услуги, поскольку позволяет обработать большой объем данных и создать
персонализированный продукт намного быстрее, чем традиционные технологии
поиска.
В качестве примера можно рассмотреть приложение личный помощник −
«турагент», автором которого является компания Mezi. Mezi создает матрицу
«идеальной» туристической поездки, анализируя сообщения пользователя,
поисковые запросы и другую интернет-активность с помощью многочисленных
поисковых систем с данными о путешествиях. Например, если клиент больше
интересуется магазинами, национальными парками и одновременно
аттракционами,
искусственный
интеллект
сможет
проще
составить
неординарное путешествие, нежели сотрудник, делающий выбор подходящих
услуг из набора стандартных туров.
Другие компании (например, сервисы GuestU и SnapTravel) следят за
поисковыми запросами и сообщениями в мессенджерах социальных сетей
Facebook, что, позволяет бронировать персонализированные туруслуги через
чат.
Умный чат запущен компанией-поставщиком сервиса бронирования
отелей Booking.com. в мае 2016 г. Этот чат предоставляет клиенту ту же
информацию, что и сотрудник − турагент, но более оперативно. В настоящее
время Booking.com проводит тестовую интеграцию своего чата с мессенджером
Facebook. Также планирует использовать искусственный интеллект для
обслуживания клиентов крупный оператор путешествий ExpediaInc.
Достаточно показателен пример авиакомпании «Белавиа», заменяющей
консультантов на искусственный интеллект. Робот-оператор появился в штате
справочной службы «Белавиа». Если робот будет выполнять свою работу без
сбоев, возможно, компания увеличит количество автоматизированных
операторов в системе справочной службы. Планируется, что появление роботаоператора среди сотрудников поможет компании обрабатывать на 60% больше
запросов. Соответственно и количество клиентов, недовольных долгим
ожиданием ответа оператора, уменьшится.
Проведённое в 2014. Международной федерацией роботехники
исследование показало, что в 2016 г. во всем мире трудились около 1,5
миллиона роботов, а к концу 2017 г. их количество должно увеличиться до 1,9
миллионов.
Сеть отелей Hilton запустила онлайн-консьержа, Facebook анализирует
данные, чтобы предложить пользователю варианты размещения через
контекстную рекламу, а Booking.com представил сервис Booking Experiences,
который с помощью искусственного интеллекта помогает туристу организовать
досуг и приобрести билеты без очереди в популярных мировых столицах с
помощью QR-кода.
Однако пока это лишь эксперименты отдельных компаний, которые хотят
оставаться конкурентоспособными.
Существуют также примеры, когда решения на основе искусственного
интеллекта могут обеспечить существенное преимущество и стать массовыми:
• применение алгоритмов персонализации:
Клиент выбирает пакетный тур, опираясь на три составляющие:
доступную цену, ассортимент и удобство. Зачастую, чтобы найти идеальный
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вариант, человеку приходится потратить несколько дней. Турист проводит на
сайте онлайн − турагентства от 5 до 7 сессий с целью выбрать путешествие. В
этой ситуации на помощь могут прийти алгоритмы персонализации,
анализирующие поведенческие данные на платформе: что искал человек, в
какой последовательности, что добавил в избранное и сколько раз вернулся на
сайт. Собрав воедино всю информацию о пользователе, сервис предлагает
самые подходящие варианты.
• прогнозирование цен:
Это позволяет туристам перестать бронировать наугад. Программа
способна определить статистическую вероятность повышения цен на
авиабилеты, основываясь на собранных ею данных. Такие технологии, конечно,
пока находятся в начальном состоянии. Канадский стартап Hopper уже
предлагает такую услугу, сообщая пользователю о наилучшем времени покупки
билетов через приложение в телефоне. Приложение прогнозирует цены на год
вперед с точностью до 95%. В настоящее время Hopper организована продажа
своих услуг более чем в 120 странах, а инвестиции в проект по состоянию на
декабрь 2016 г. составили $77 млн.
• помощь турагентам:
Сегодня туристические компании тратят много денег на колл-центры,
которые, так или иначе, решают повторяющиеся проблемы, при этом:
• искусственный интеллект может давать подсказки менеджерам в
режиме реального времени, улучшая качество сервиса и позволяет
сэкономить бюджет компании за счет упрощения процессов обучения
персонала и найма менее квалифицированных сотрудников;
• может заменять турагентовтревел-ботами (например, стартапLola
обучал свою программу, воспользовавшись базой данных сотрудников
удаленного колл-центра, но до полной замены людей дело так и не
дошло по причине отсутствия желания туристов платить за услуги
тревел-консультанта), клиенты с удовольствием общались со
специалистом, получали исчерпывающую информацию и подборку
предложений, но потом уходили на популярные ресурсы онлайнбронирования перелетов, отелей и туров, чтобы забронировать все
самостоятельно, а некоторое время назад сервис перешел на
обслуживании бизнес-путешественников, которые часто летают по
сложным маршрутам, а за услуги платит компания.
На платформе Slack (платформы для совместной работы, которая
объединяет несколько технологий машинного обучения, в том числе и
нейронные сети), создан еще один проект «агента-робота», который ведет
диалог с пользователем без вмешательства человека.
По сравнению с классическим подходом создания экспертной системы
через понимание предметной области проблемы и поиск возможных решений,
подход решения задач через обучение математической модели на базе
множества реальных данных имеет огромные преимущества.
Необходимо отметить, что существуют и ограничения, которые не
позволяют полностью заменить человека, в том числе:
• отсутствие удобных интерфейсов общения (многие туристические
компании опробовали этот вид коммуникации, но переписываться в
мессенджерах оказалось неудобно из-за большого объема
информации, которая требуется клиенту. Сейчас существуют
разнообразные интерфейсы, но они применяются в других сферах и
до тревел-индустрии пока не дошли. Показателен опыт Google Home и
278

Государственный университет управления, 4-5 декабря 2017 г.

Amazon Alexa − голосовые помощники для дома и квартиры,
способные общаться с пользователем и выполнять его просьбы
просто голосом без обучения специальных команд;
• непредсказуемый результат (результат работы искусственного
интеллекта напрямую зависит от dataset, набора входных данных, на
котором обучался алгоритм. Зачастую нельзя понять, почему бот
принял именно такое решение. На сегодняшний день универсальных
наборов данных в туризме нет. Иначе говоря, если алгоритм обучения
включал только пляжные туры, искусственный интеллект не сможет
подобрать круиз по норвежским фьордам);
• психологический барьер (не все люди хотят общаться с ботами. Всетаки общение между людьми остается наиболее удобным вариантом
для клиентов агентств).
Ожидается, что технологии искусственного интеллекта вскоре появятся и
в других сферах туристических услуг.
Так, 75% клиентов Booking.com предпочитают поиск путешествия и
бронирование недвижимости по индивидуальным параметрам.
В частности, 61% американцев хотят видеть не роботов, а людей за
стойками регистрации в аэропортах, а 66% − в службах обеспечения
безопасности аэропортов.
Если говорить о применении искусственного интеллекта в индустрии
туристических услуг России, то здесь необходимо обозначить ряд проблем:
• во-первых, туристический рынок в России все еще находится в
оффлайне, так как, по данным за 2016 г., на онлайн-бронирование
авиабилетов приходилось 20%, на сегмент отелей – 10-14%, а на
онлайн-продажи туров – всего 3-5%.
• Во-вторых, финансовый кризис, установивший формулу – нет денег –
нет путешествий, а значит, отсутствует спрос на высокие технологии.
В перспективе и дальше будут автоматизироваться сервисы массового
использования:
• единые транспортные системы и проездные билеты (в европейских
странах уже сейчас популярны универсальные «билеты туриста»,
позволяющие как пользоваться общественным транспортом, так и
попадать в музеи);
• инструменты для выстраивания логистики индивидуальных поездок
(которые позволят объединить маршруты авиаперелетов и наземных
путешествий с помощью разных видов транспорта);
• сервисные роботы, электронные гиды и устройства для синхронного
перевода;
• в сфере туризма появится много «профессий-пенсионеров» − многие
привычные функции уже в ближайшем будущем смогут взять на себя
машины.
Процесс глобализации и рост качества жизни обусловят разнообразие
выбора, что приведет к тому, что туристы станут более избирательными в
своих предпочтениях. Это приведет к спросу на новые туристические форматы
в соответствии с индивидуальными запросами пользователей (в соответствии с
их физической формой, вкусами и интересами). Уменьшится количество людей,
предпочитающих уникальные впечатления стандартным групповым экскурсиям,
соответственно, увеличится спрос на тех, кто способен предоставить такие
услуги. Разумеется, люди в сфере туризма продолжат работать, например, при
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составлении дорогих уникальных путешествий, или непосредственно
взаимодействуя с людьми.
Роль человека в сфере путешествий будет снижаться, вместе с тем
технологические и туристические компании получат дополнительные источники
доходов благодаря новым возможностям. Несомненно, что люди в сфере
туризма продолжат свою деятельность (например, при составлении
высокобюджетных уникальных маршрутов, или непосредственно при
организации коммуникации с клиентами).
Таким образом, технологии искусственного интеллекта являются
следующим этапом развития туристской отрасли.
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Аннотация. В данной работе исследуется тема трансформации
взаимодействия людей и финансовых институтов с деньгами по принципу
«управляю сам» или принципу дезинтермедиации (отказ от посредников).
Рассматриваются современные векторы развития прорывных финансовых
технологий: в сферах платежей, кредитования, инвестирования,
криптовалют, которые активно внедряются на рынке банковских услуг.
Анализируются данные исследований компаний «KPMG» и «EY» об
инвестициях в финансовые технологии. Рассматриваются изменения,
которые грядут в банковском секторе в связи с внедрением финансовых
технологий.
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инновации,

финансовый

В последние годы обсуждается возникновение множества технических
инноваций, которые меняют облик современного мира, а также оказывают
сильное влияние на сферу финансов. В современном мире потребности
человека трансформировались: современному человеку нужны не вещи, а
функции этих вещей. Другими словами: важны не деньги, а проблемы, которые
можно решить с помощью денег. Все это приводит к тому, что финансовые
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технологии все сильнее проникают в сферу бизнеса, вызывая его
трансформацию. Так интернет-компания «Uber», оказывая услуги такси, не
владеет ни одним автомобилем, а компания «Airb’n’b», осуществляя
гостиничный бизнес, не владеет ни одним отелем и т.д.
Фундаментальная теория относит банковские и смежные с ними
небанковские услуги к сфере финансового посредничества. Основная функция
организаций, оказывающих эти услуги, аккумулирование временно свободных
денежных средств у одних участников рынка и передача их в возвратное,
срочное и платное пользование другим участникам, в них нуждающимся.
Исполняя эту функцию, а также приводя в движение платежную систему,
институты
финансового
рынка
долгое
время
считались
весьма
консервативными, т.к. бизнес-процессы, инструменты и оказываемый набор
услуг не менялись десятилетиями и даже столетиями.
Основные продукты финансового рынка, информация и деньги, легко
оцифровываются. Это означает, что финансовый рынок не может оставаться в
стороне от цифровой революции. И в последние три десятилетия появившиеся
благодаря ей технологии радикально меняют его и качественно
трансформируют финансовый сервис и финансовый рынок. Использование
электронной почты, электронных очередей в банке, платежных карт уже никого
не удивляет, а воспринимается как неотъемлемая часть повседневной жизни.
Финансовые технологии предполагают переосмысление модели
финансового рынка и его взаимодействия с товарными рынками вплоть до
формирования финансовых экосистем, повышают эффективность банковских и
финансовых операций. Посредством финансовых технологий обеспечивается
софт и услуги финансовым сервисам, при этом используютсядве модели:
– модель B2B (бизнес для бизнеса), когда компания поставляет товары
или услуги другим компаниям и модель B2C (бизнес для потребителя), которая
направлена на конечного потребителя и стремится к довольно амбициозной
цели – составить конкуренцию традиционным финансовым организациям.
Одной из первых технологией, созданных для финансового сектора, стал
банкомат. Банк «Барклайс» (Barclays) установил первый инновационный
аппарат в июне 1967 г., в городе Энфилд. Переход на автоматическое
обслуживание рутинных банковских операций позволил финансовым
учреждениям Великобритании существенно снизить свои экономические
издержки [1].
Появление
интернета
способствовало
дальнейшему
развитию
финансовых технологий на финансовом рынке вплоть до кризиса 2008 г. В этот
период появились онлайн-платежи и сопутствующая им инфраструктура.
Знаковым событием этого времени стало появление международной платежной
системы «PayPal» и поставщика финансовых услуг – компании «Ant Financial»,
руководство которой никогда не скрывало, что стремится начать революцию в
отрасли финансовых сервисов, используя веб-технологии. С появлением
смартфонов и мобильных приложений получили свое развитие интернет-банки.
Таким банком в России стал Тинькофф банк, у которого отсутствуют отделения,
а клиент выполняет все операции через свой мобильный банк [2]. В будущем
все банки будут работать по схожей концепции, которая не предполагает очное
присутствие в отделении банка. Таким образом, скорость вычисления
процессоров и скорость передачи информации стали основными векторами
изменения банковского сектора и мира финансов в целом.
В настоящее время активно рассматриваются следующие перспективные
технологии, которые приведут к существенной трансформации банковского
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сектора: искусственный интеллект, который сегодня уже является
доминирующей технологией, блокчейн – технология будущего, робототехника и
квантовые технологии (квантовый компьютинг) и технологии, связанные с
квантовыми сенсорами, с квантовой криптозащитой [3].
Внедрение технологии блокчейн в банковскую деятельность практически
не
оставляет
места
традиционным
банкам,
поскольку
позволяет
автоматизировать практически все операции. Это обусловлен тем, что данная
технология позволяет обойтись без централизованной платформы и
обеспечивает банкам новый уровень конфиденциальности данных, надежности
и масштабируемости операций.
Развитие криптографических технологийна финансовом рынке, как
известно, началось с того момента, когда Сатоши Накамото, в 2009 г.,
придумал новый вид денег под названием «Биткоин». Появление криптовалюты
(цифровой актив, учет которого децентрализован) – явился важным событием
в развитии финансовых технологий. Это новая форма электронных денег для
осуществления финансовых сделок без привлечения банков или любых других
посредников активно занимает свою нишу на финансовом рынке, о чем
свидетельствует расширение круга субъектов операций с криптовалютой и
разнообразие этих операций (табл. 1) [4].
Субъекты и виды операций с криптовалютами
Субъекты операций с криптовалютами
Домохозяйства (не предприниматели)

Таблица 1

Виды операций с криптовалютой
-

Домохозяйства − инвесторы

-

Организации − инвесторы
Физические и юридические лица,
осуществляющие предпринимательскую
деятельность как продавцы и покупатели

-

обменные операции с
виртуальными валютами, курсовые
операции при покупке инвалюты
перевод средств
накопление средств;
инвестиции в виртуальные валюты
в формате ICO;
перевод средств за товары и
перевод средств за товары и услуги

*составлена автором
Развитие криптографических технологий поставило под сомнение всю
финансовую систему и привело к развитию других децентрализованных
сервисов на основе блокчейн-технологий, которые в настоящее время активно
используются в политике (для децентрализованного процесса голосования),
здравоохранении (для хранения медицинских записей), искусстве (для
отслеживания перемещений предметов искусства), интернете вещей.
Технология блокчейн (Blockchain), на основе которойстроятся подобные
сервисы, является способом хранения данных или же цифровым реестром
транзакций, сделок, контрактов [5]. Эта технология позволяет сохранять любую
информацию, как о бракосочетаниях, так и выданных кредитах. Главное
преимущество подобной технологии состоит в том, что реестр хранится не в
одном месте, а распределен среди нескольких тысяч компьютеров во всем
мире. Тем самым, любой человек, подключенный к этой сети, имеет свободный
доступ к актуальной версии реестра, что обеспечивает прозрачность
информации абсолютно для всех участников. Данная технология позволяет не
282

Государственный университет управления, 4-5 декабря 2017 г.

только обмениваться криптовалютой, но и позволяет передавать фрагменты
кода. Например, можно отправить своей сплит системе команду «включить»,
пока вы возвращаетесь с работы домой. Блокчейн (Blockchain)
рассматривается как основная прорывная технология в банковской сфере, и по
своей значимости приравнивается к интернету. Массовое внедрение этой
технологии планируется уже на ближайшие три года [6].
Революционной технологией для банковского сектора является так же
квантовыйкомпьютинг. В настоящее время четыре американские компании −
IBM, Microsoft, Intel и Google − ведут независимые работы над созданием
квантовых компьютеров, при этом каждая компания вкладывает порядка 100
млн долларов. Китайский интернет-гигант Alibaba выделяет $150 млн на
создание квантового компьютера.
Полезной и прорывной технологией на финансовом рынке стали
площадки краудфандинга. Данная идея позволяет стартапам очень быстро
получить необходимую финансовую поддержку. По сравнению с прошлым,
когда создателю нужно было идти в банк и просить финансирование для
реализации инвестиционного проекта, данная технология позволяет быстро
донести целевой аудитории информацию о стартапе и существенно уменьшить
затраты на маркетинг. Самыми известными площадками краудфандинга
являются Kickstarter, Indiegogo, Crowdcube и Seedrs.
Инвестиционная активность в любой бизнес напрямую влияет на
результативность предпринимательской деятельности в этой сфере. Согласно
исследованиям компании KPMG, инвестиции в финансовые технологии в
настоящее время по объему инвестиций бьют абсолютный рекорд [8].
Инвестиции в финансовые технологии
Страны/Объем инвестиций,
млрд. долл. США
Европа
США
Азия

Таблица 2

2014

1015

2016

12,0
14,1
3,3

10,9
27,4
8,4

2,2
13,5
8,6

Представленные в таблице данные показывают, что в 2016 г. рост
инвестиций в финансовые технологии в Азии продолжился, в то время как в
Европе и США они снизились. В целом же можно утверждать, что инвесторы
заинтересованы в данном секторе экономики, что стимулирует развитие
финансовых технологий.
Успех развития финансовых технологий также зависит и от
государственного регулирования данной сферы. На уровне правительств ряда
стран создаются рабочие группы для разработки законодательных актов,
которые будут регулировать рынок финансовых технологий. В Евросоюзе
государственное регулирование смещается на уровень финтех-компаний, о чем
свидетельствует обновление Директивы о платежных услугах(PSD2), которая
будет введена в действие всеми членами Евросоюза в 2018 г. и нацелена на
стимулирование конкуренции и увеличение безопасности в секторе платежей.
Новые правила предполагают, что после получения согласия клиента, банк
будет обязан предоставить банковские и платежные данные клиента
лицензированным провайдерам финансовых услуг. Новые правила
существенно повлияют на трансформацию платежных услуг: они окажутся
интегрированными в интернет и позволят одним кликом мышки осуществить
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сразу несколько платежей. Финтех-компании смогут при этом предложить
клиентам консультации по планированию расходов и доходов, помогут найти
более выгодные предложения по кредитам и депозитам. Нововведение
позволит быстрее проверить финансовую надежность клиента.
Усиливается государственное сотрудничество стран с финтехкомпаниями. Проект единой государственной электронной системы Эстонского
правительства − один из самых успешных проектов, реализованных в мире. В
рамках данной программы происходит сотрудничество между технологией
блокчейн
«Guargtime»
(Эстонский
блокчейн-стартап),
который
специализируетсяна
обеспечении
безопасности
данных,
и
Фондом
электронного здравоохранения Эстонии, биржей Nasdag и платформой eResidency для электронного голосования держателей акций. Результатами
реализации в Эстонии
«Проекта единой государственной электронной
системы» стали: экономия средств, которая составила 2% ВВП страны,
открытие более 4000 электронных сервисов, а также Эстония признана
лидером по собираемости налогов по Индексу Электронной Экономики.
Два года назад Эстония анонсировала новую государственную
программу: введение так называемого статуса «электронного гражданина» для
граждан любых других государств. Став «электронным гражданином» Эстонии,
любой иностранец получает большое количество возможностей по ведению
бизнеса не только в этой стране, но и по всему миру. Среди них − открытие
счета в эстонском банке, регистрация компании, получение электронной
подписи для верификации своих документов в любой точке мира. Регистрация
компании на государственном онлайн-сервисе занимает всего лишь пару часов.
Для того, чтобы заполнить заявку, необходимо загрузить свою фотографию и
коротко описать причины, которые побуждают человека запрашивать новый
статус. После отправки заявки эта электронная форма проходит проверку в
правоохранительных органах Эстонии. Если все хорошо, кандидата
приглашают на встречу с представителями консульства (встреча может
происходить в любом городе любой страны, где есть консульство Эстонии). И
затем, если встреча прошла без проблем через месяц кандидат на
«электронного гражданина» получает свои документы. Основной документ −
это эстонская ID-карта с электронным чипом, заменяющим обычную подпись.
Сейчас такие карты получили уже 10000 человек. А к 2025 г. Эстония планирует
увеличить число «электронных граждан» до 10 миллионов.
Если рассматривать использование финансовых технологий в России, то
в нашей стране существуют причины, которые способствуют медленному
развитию информационных технологий, а именно: достаточно низкий уровень
жизни населения и низкая финансовая и информационная грамотность.
Последнюю проблему можно решить именно с помощью финансовых
технологий, благодаря простоте и доступности предоставления информации,
реализации элементов искусственного интеллекта, а также развития
роботизированного консультирования и машинного обучения в финансовой
сфере. Парадоксально, ноустранению финансовой неграмотности способствую
сами банки, поскольку большая часть инновационных разработок принадлежит
именно финансовым институтам. Так банк «Тинькофф» открыл школу «Tinkoff
Fintech», в которой обучаются будущие разработчики различных приложений и
устройств. Эту же задачу решает крупнейший игрок на финансовом рынке –
ПАО
«Сбербанк»,
которому
принадлежит
сервис
«Яндекс-Деньги».
Посредством
этого
сервиса
банк
развивает
онлайн-обслуживание
корпоративных клиентов, страхование и технологию блокчейн.
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Следует отметить, что на развитие финансовых технологий в России
оказывает влияние достаточная консервативность Центробанка. Так
Центробанк пока демонстрирует негативное отношение к официальному
признанию криптовалют, в то время как регуляторы в других странах
адаптируют свою политику в соответствии с изменениями информационной
среды и финансового рынка.
Однако, несмотря на негативные факторы среды, финансовые
технологии довольно успешно развивается в России. Согласно исследованию
компании EY (Эрнст энд Янг), международного лидера в области аудита,
консультирования,
налогообложения,
а
также
консультационного
сопровождения сделок, Россия занимает 3 место на рынке финтех-услуг, а
индекс проникновения услуг в городах-милионниках − 43%.
В Российской Федерации также предпринят ряд мер по политике
регулирования в области финансовых технологий. В Банке России было
создано новое структурное подразделение «Департамент финансовых
технологий, проектов и организации процессов», учреждена Ассоциация
«ФинТех», в состав которой входят Банк России, Альфа-Банк, Сбербанк и
другие [8]. Также осуществляется разработка российского конструктора
финансовых сервисов, основанного на технологии блокчейн, под названием
«Мастерчейн». Рассматриваются вопросы перехода на ведение бухгалтерского
учета online XBRL и создание моментальных платежей.
Таким образом, отечественный финтех-рынок в банковском секторе
имеет хорошие перспективы. При поддержке государства, еще большем
увеличении проникновения мобильного интернета и заинтересованности
населения данный рынок будет расширяться и открывать еще большие
возможности.
Главным сдерживающим факторов в Российской Федерации является
нехватка специалистов в области новых финансовых и информационных
технологий, но данная проблема уже находится на стадии решения. Например,
в Финансовом университете при Правительстве РФ сейчас открыта
магистерская программа «Финансовые технологии бизнеса», а также
специальная программа MBA и ряд краткосрочных курсов.
Что касается всемирного развития финансовых технологий, то они уже
прочно укрепилась на финансовой арене многих стран и в дальнейшем получат
еще большее развитие. Технология блокчейн станет основой для будущих
финансовых и информационных технологий и нововведения будут выгодны для
всех участников рынка. Для полного функционирование данных технологий
необходимо правовое регулирование, и тогда финансовые технологии уже
прочно войдут в повседневную жизнь банков.
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